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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (АОП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МБОУ СОШ №4 г. Ханты-Мансийска (далее МБОУ СОШ 

№ 4) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

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

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки 

РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования на основе ФГОС для детей с НОДА; 

 Устава МБОУ СОШ №4 г. Ханты - Мансийск 

В основу АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает:  

- признание   обучения   и   воспитания   как   единого   процесса   организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и 

позднооглохших   обучающихся, обеспечивающего   овладение   ими   содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и  

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному 

миру), в качестве основного средства достижения цели образования;   

- признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;   
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- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации;   

- разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получения 

НОО;  

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

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

социокультурными ценностями;  

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

В основу формирования АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования глухих обучающихся;  

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино;  

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

в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
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готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

  

АОП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно 

и составляет: 70% и 30% Соотношение частей и их объем определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт). АОП 

НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

АОП НОО содержит три раздела:  

• целевой,  

• содержательный 

•           организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО для  обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов:  

Организационный раздел определяет общие рамки деятельности 

общеобразовательной организации, а также механизмы реализации АОП НОО.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

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. 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 

психологопедагогического 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, 
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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  

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.   
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АОП НОО  

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

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 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА личностные результаты освоения АОП НОО 

отражают:  

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms- сообщение и другие);  

• овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

• владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах урочной и внеурочной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного образования. Метапредметные результаты отражают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  
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• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении  

учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность 

давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся предметные 

результаты отражают: Филология  

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя 

речи», « Грамматика »):  
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• 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;  

• знание основных речевых форм и правил их применения;  

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

на основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения 

цели, использование в речевом общении устно-дактштьной формы речи как 

вспомогательной; умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  

• овладение основными закономерностями языка, 

словообразовательными моделями;  

• сформированность навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значений входящих в них словоформ;  

• овладение структурой простого предложения и наиболее 

употребительными типами сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые 

отношения;  

• овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками.  

Литературное чтение:  

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием средств устной выразительности речи;  понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

• сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

Развитие речи:  

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети 

Интернет;  

• сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

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

• сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только 

знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в 

новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника  



11 
 

(слышащий, глухой, слабослышащий);  

• овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное 

средство.  

• овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в 

ходе коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать 

значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат.  

Математика и информатика (Математика):  

• использование начальных математических знаний для решения 

практических  

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам;  

• овладение основами словесно-логического мышления, математической 

речи;  

• овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом 

произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для 

освоения содержания курса;  

• сформированность умения 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;  

•  приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):овладение 

представлением об окружающем мире;  

• овладение природоведческими терминами, словами и 

словосочетаниями, обозначающими объекты и явления природы, выражающие 

временные и пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и среде;  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

• сформированность первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях;  

• осознание ценности человеческой жизни;  

• употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях.  

Искусство, (Изобразительное искусство):  
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• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека;  

• сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»;  

• сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные 

умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики;  

• 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.)  

Технология:  

• приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях;  

• сформированность представлений о свойствах материалов;  

• приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техники безопасности;  

• сформированность интереса и способностей к предметно-

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач;  

• сформированность  первоначальных  навыков  совместной  

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. Физическая культура:  

• сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;  

• сформированность умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой;  

• понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

 Овладение обучающимися с НОДА социальной (жизненной) компетенцией  

Итогом овладения бучающимися с НОДА компонентом социальной 

(жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. 

Специальные требования к ним определяются по каждому направлению развития 

жизненной компетенции.  

А. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении  

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 
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жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации 

обучения.  

Ожидаемые результаты:   

• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

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

осуществлении вакцинации;  

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 

имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях 

(радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.);  

• умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне в экстренных случаях;  

• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У меня не работает 

батарейка, а запасной нет. И др.);   

• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, 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 (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет 

сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие 

фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …);  

• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приём медицинских 

препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки);   

• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / 

Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу Вашего  

лица. И т. д.);  

• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не 

разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими 

родителями. И т.д.);   

• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение 
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к противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и 

психотропных  

веществ и т.д.);  

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 

минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; 

У меня отобрали…)  

Б. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту; освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта 

и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными.  

Ожидаемые результаты:  

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту;  

• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым);  

• представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах;  

• представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться 

в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий;  

• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, 

пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть 

…; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…);  
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• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 

прогресс в этом направлении;  

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 

при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, 

дела, поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с 

требованиями данного детского коллектива;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу 

это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; 

Мне поможет это сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но 

я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в оформлении праздника).  

В. Овладение навыками коммуникации  

Данное направление предусматривает формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Ожидаемые результаты:  

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств;  

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств 

общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной 

речи (в разговоре на доступную тему);  

• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно;  

• Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я 

не понял; Я не расслышал. И т.д.);  

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных 

случаях общения;  

• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать 

свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.);  

• умение   корректно   выразить   отказ   и   недовольствие, благодарность, 

сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это 

неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 

помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 
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искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не 

разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.;  

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 

продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, 

пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли 

я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ).  

Освоение культурных форм выражения своих чувств;  

• представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих 

людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная);  

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если 

моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой;  

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если 

моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой;  

• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели.  

Г. Дифференциация и осмысление картины мира  

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной 

во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 

порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.).  

  

Ожидаемые результаты:  

• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  
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• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 

окружающих;  

• понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность, и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; 

Не подходи, убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом 

месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.);  

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком характером наличной ситуации; расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и др. Включение их в 

повседневную жизнь ребёнка;  

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения 

своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 

другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства;  

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.);  

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

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

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее 

настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей 

семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без 

троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому 

экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас 

обеденный перерыв, и придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой 

мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять 

климат зимой вредно для здоровья. И т. д.);  

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это 

такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; 

Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне, 

пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, 

и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; Мне это 
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незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте 

ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И 

т. д.);   

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз 

и определений.  

Д. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей  

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 

знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом 

их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при 

желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой 

речи; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в 

ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о морально -нравственных 

ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и их реализация в 

повседневной жизни; формирование представлений о социокультурной жизни лиц с 

нарушенным слухом; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

овладение речевым этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с 

нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми.  

Ожидаемые результаты:  

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми 

(с учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил 

речевого этикета при устной коммуникации;  

• использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не 

помешаю вам? будьте добры; можно мне…? и др.);  

• умение адекватно применять те речевые средства, которые 

соответствуют коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи 

обращение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника;  

• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом 

конкретной ситуации;  

• умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
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чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др;  

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать 

нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии 

т.п.);  

• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

• умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта;  

• расширение круга освоенных социальных контактов;  

• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на 

темы, соответствующие возрасту детей.  

  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов АОП НОО  

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является 

определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки 

достижения планируемых результатов освоения АОП учащимися 1-4 с НОДА.  

В МБОУ СОШ №4 г. Ханты-Мансийска в 1 и 1 дополнительном классах 

обучение является безотметочным, со 2-го класса – вводится 5-ти балльная система 

оценки.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования);  

 использование планируемых результатов освоения АОП в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария их оценки и представления;  

 использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений учащегося) характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  
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 предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся; во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  

 использование наряду со стандартизированными письменными и 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

Главными объектами контроля и оценки являются:  

 предметные результаты освоения АОП, их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО);  

 метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных);  

 оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

моральноэтической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений обучающегося.  

Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения учебного материала.  

Видами контроля результатов обучения в 2-4-х классах являются: вводный 

контроль, текущий контроль, тематический контроль; итоговый контроль.  

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за 

развитием учащихся в предметной области:  

• устный опрос;  

• самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль 

и самооценку учащихся;  

• самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения 

учащихся применять усвоенные по определённой теме знания на практике;  

• тестовые задания;  

• проверочные работы (тестовые, практические, графические ...);  

• административные контрольные работы, проверяющие усвоение 

учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый 

период времени (четверть, год);   

• итоговые комплексные работы.  
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Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога определяет 

последовательное применение в процессе обучения различного рода проверочных 

работ.  

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится на второй неделе сентября. Её цель – определить уровень знаний и 

навыков на начало учебного года, определить уровень развития УУД.  

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу:  

• Диагностическая работа (ДР) проводится в ходе решения учебной задачи 

в виде промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  

• Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и 

самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно использовать 

разноуровневые самостоятельные работы, в процессе выполнения которых ученик 

имеет возможность выбора заданий, адекватных уровню знаний школьника.  

• Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель 

проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в рамках 

рассматриваемой темы.  

• Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного 

года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися 

программного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; 

подвести итоги с указанием достижений и затруднений учащихся.  

• Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в 

себя систему разноуровневых заданий по различным предметам.  

  

  Вид 

контрольнооценочной 

деятельности  

Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды 

оценки  

  Текущее оценивание  

1.  Стартовая 

диагностическая 

работа  

Начало сентября  Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически в 

электронном 

дневнике 

учащегося: 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 
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работу в зоне 

актуальных 

знаний  

пятибалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.  

2.  Диагностическая 

работа (ДР)  

Этот вид 

работы 

применяется 
при изучении 

темы и 

проводится в 

два этапа: «на 
входе» в тему  

(прогностически 

й контроль) - 

«проигрывание 

всех операций 

учебного 

действия в уме 

до начала его  

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний  

Фиксируется 

учителем в 

журнале 

(электронном) и 

автоматически в 

электронном 

дневнике 

учащегося: 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 

пятибалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую  

 

  реального 

выполнения - и 

«на выходе» 

изучения темы  

(рефлексивный 

контроль) - 

выявление 

остаточных 

знаний по теме  

 оценку младшего 

школьника  
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3.  Проверочная 

работа  

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных тем  

Направлена на 

проверку 

пооперационного 
состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся в 
рамках решения 

учебной темы  

(раздела)  

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

(0-1 балл), оценка не 

влияет на итоговую 

оценку младшего 

школьника  

4.  Самостоятельная 

работа  

Не более 1-2 раз 
в теме.  

(Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных тем)  

Направлена, с одной 

стороны, на 
возможную 

коррекцию 

результатов темы 

обучения. Задания 
составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по  

основным 

предметным 

содержательным 

линиям  

Учащийся сам 
оценивает все 
задания, которые он 
выполнил, проводит 
рефлексивную оценку 
своей работы: 
описывает объем 
выполненной работы; 
указывает 
достижения и 
трудности в данной 
работе; 
количественно в 
балльной шкале 
оценивает уровень 
выполненной работы. 
Учитель проверяет и 
оценивает 
выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий 
и  

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся.  
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5.  Тематическая 

контрольная 

работа  

Проводится 

после изучения  

темы  

(раздела), 

четверти. 

Количество  

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 
культурных 

способов/средств 
действия. Уровни:  

формальный,  

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и строит 

персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного  

  работ зависит 

от количества 

тем в году  

рефлексивный 

(предметный), 

ресурсный 

(функциональный)  

способа/средства 

действия. Оценивание 

пятибалльное, 

отдельно по уровням  

6.  Итоговая 

комплексная (в 

том числе 

тестовая 

работа)  

Конец апреля  Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный)  

Оценивание 

пятибалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение 

результатов стартовой 

и итоговой работы  

7.  Предъявление  

(демонстрация) 

Достижений 

ученика за год  

Май месяц  Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на 

что он способен  

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 
не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 
предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на  

самооценку  

Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены 

соответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе». Особенностями системы оценивания результатов 

деятельности слабослышащих обучающихся являются:  
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• учет индивидуального темпа работы;  

• психо-физические особенности; 

• пошаговые инструкции.  

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и 

фиксируются в двух документах: характеристике ученика и его портфеле 

достижений.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке.  

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение,  

• смыслоообразование,  

• морально-этическая ориентация.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося,  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса,  

 сформированности основ гражданской идентичности,  

 сформированности самооценки,  

 сформированности мотивации учебной деятельности,  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АОП НОО, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  

Объект оценки метапредметных результатов – сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
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основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических  

задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 строится вокруг 

умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах:  

 специально сконструированные диагностические задачи, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий;  

 учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов;  

 комплексные задания на межпредметной основе, в том числе 

использование проверочных заданий, на освоение навыков работы с информацией.  

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам; это система предметных знаний и система предметных 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы. На итоговую оценку, 

результаты которой используется при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени в начальной школе, 

выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предмет итоговой оценки – способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы 

предметных знаний и на основе метапредметных действий.  

Основной инструмент итоговой оценки – итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру.  
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

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

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При 

этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, 

то выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня, то выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня, то выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени.  

По итогам обучения в начальной школе после 4 класса проводится 

обследование обучающихся в городской ППК, где даются рекомендации по 

дальнейшему образовательному маршруту.   

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. В случае, если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России», «Начальная школа XXI век»;   

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии 

с УМК «Школа России»; «Начальная школа XXI век». 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России», «Начальная школа XXI век»;  

 Планируемые результаты сформированности УУД.  

• Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов на основе с 

УМК «Школа России», «Начальная школа XXI век». 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая:  

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
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 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

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

 уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества:  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям;  

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

нуждается;  

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе;  

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  
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В концепции УМК «Школа России», «Начальная школа XXI век» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это 

человек:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться;  

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

 умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих.  

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

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

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

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

— и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;   

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

  

 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России», «Начальная школа XXI век» в 

начальной школе  

Кл

асс  

Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1 

кла

сс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».  
2. Уважать к 
своей семье, к 

своим 
родственникам, 
любовь к 

родителям.   
3. Освоить 
роли ученика; 

формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм.  

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  2. 
Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.   
3. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
4. Использоват
ь в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и  

т.д.  

1. Ориентиро
ваться в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.   
2. Отвечать 
на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 3. 
Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 

общее и различие.  

4. Групп
ировать 
предметы, 
объекты на 
основе 
существенны
х признаков.  

5. Подро

бно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е; определять 

тему.  

1. Участвоват

ь в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 2. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.   
2. Соблюдать 

простейшие 
нормы речевого 
этикета: 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 4. 

Участвовать в 

паре.   
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2 

кла

сс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.    

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Самостоятел
ьно организовывать 
свое рабочее место.  
2. Следовать 

режиму 
организации 

учебной и 
внеучебной 

деятельности.  
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.   
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
5. Соотносить 
выполненное 
задание с образцом, 
предложенным 
учителем. 6. 
Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).   

7. Корректировать 

выполнение  

1. Ориентиров
аться в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.   
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.  
3. Сравнивать 

и группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   4. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 5. 

Определять, в 

каких источниках 

можно найти   

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки.  
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.   
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных 
книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

  задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.   

6. Находить 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в словарях в 
учебнике.  

7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые  
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выводы  

3 

кла

сс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина»,  
«природа», «семья», 

«мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 

позицию другого».  
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.  
3. Освоение 

личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей.  

1. Самостоятель
но организовывать 
свое рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий.  
2. Самостоятель
но определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях.  
3. Определять 
цель учебной 

деятельности с 
помощью 
самостоятельно.   
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.   
6. Корректирова
ть выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом,  
условиями 
выполнени

я, 
результато

1. Ориентиро
ваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.    
2. Самостоят
ельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников.  
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 

разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, а, 
иллюстрация и 
др.)  
4. Представл
ять информацию 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.   
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное.   
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать 

точку зрения 

другого   

8. Участв
овать в работе 

группы, 
распределять роли, 

договариваться друг 
с другом.    
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м действий 
на 
определен
ном этапе.   

7. Использовать 
в работе литературу, 
инструменты, 
приборы.   

8. Оценка 

своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

в виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ.  

5. Анализиро

вать, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

27  

 4 

класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина»,  
«природа», 

«семья», «мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д.  
2. Уважение к 
своему народу, к 

другим народам, 
принятие ценностей 

других народов.  

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.  
2. Использовать 
при выполнении 
задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.   
3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироват
ься в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.    
2. Самостоятель
но предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать 
необходимые 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки.  
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих учебных 
и жизненных 
речевых 
ситуаций.   
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научнопопулярны
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3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 

выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.  
3. Сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).   
4. Анализироват
ь, сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  5. 
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  

х книг, понимать 
прочитанное.   
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).  
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.    
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого   

8. Участвоват

ь в работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

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

«Начальная школа XXI век».)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
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результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

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

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

в формирование универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика   Окружающий 

мир  

личностные  жизненное 

самоопределени

е  

нравственноэти

ческая 

ориентация  

смыслообразова

ние  

нравственноэтич

еская ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирование смысловое 

(перевод чтение,  

устной речи в произвольные 

и письменную) осознанные  

устные  и 

письменные 

высказывания  

моделирование, широкий 

спектр  

выбор источников  

наиболее информации  

эффективных 

способов 

решения задач  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

коммуникативн

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:  

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

• В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России», «Начальная школа XXI век» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы:  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  
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• Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России», «Начальная школа XXI век» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

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

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

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

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

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа 

— русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 
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А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в 

мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского, французского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре 

и истории изучаемых стран.   

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

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

нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок «Россия – наша Родина» и урок «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении   учебных   действий, а затем и 

самостоятельно формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для 

её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель – ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России», «Начальная школа XXI век» конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

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

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

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

анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

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

должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  
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 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

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

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования  

– формирование умения учиться;  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих детей и программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Адаптированные программы учебных предметов включают следующие 

разделы:  

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

• планируемые результаты изучения учебного курса;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• учебно-тематический план;  

• описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

особенностей развития и специальных образовательных потребностей детей с НОДА, 

приведено в рабочих программах по всем предметам учебного плана.  

В данном разделе АОП НОО приводятся пояснительные записки предметных 

программ.   

Основное содержание учебных предметов  
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Русский язык  

Общая характеристика курса.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;   

 развитие коммуникативных умений;  

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;   

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
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периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.   

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-

речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и 

т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



46 
 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики 

общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 

(морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
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Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символикомоделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур – формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и 

др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической 

основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
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формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать 

её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 

правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и 

речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в 

речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.   

  

Литературное чтение  

Общая характеристика курса.  

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
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 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Основные особенности программы.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Родной язык. 

Литературное чтение на родном языке Изучение курса «Родной язык» направлено на:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка. Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
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овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном языке» направлено на:  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

• обеспечение культурной самоидентификации; 

• 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, то есть овладение техникой 

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой  

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
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школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников.  

Цели и задачи учебного курса:  

1. Развивать коммуникативную компетенцию на уроках английского языка в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной:  

• речевая компетенция – развиваются сформированные в первый год 

обучения коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;  

• языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа;  

• социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих их опыту, интересам, соответствующих их психологическим 

особенностям. Формируется умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе.  

2. Способствовать развитию личности учащихся посредством воспитательного 

потенциала уроков английского языка:  

• формирование у учащихся потребности в изучении английского языка и 

в овладении им как средством общения, познания и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире.  

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, распределение 

учебных часов по разделам курса и предполагает последовательность разделов 

предмета «Иностранный язык» с учетом межпредметных связей и логики учебного 

процесса.  

Математика.  

Общая характеристика курса.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться.  
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Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

• Математическое развитие младших школьников.  

• Формирование системы начальных математических знаний.  

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);   

• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;   

• развитие пространственного воображения;  

• развитие математической речи;  

• формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

• формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  

• развитие познавательных способностей;  

• воспитание стремления к расширению математических знаний;  

• формирование критичности мышления;  

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.  

Основные особенности программы.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.   

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования.  

Окружающий мир  

Общая характеристика курса  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа 

с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

• распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;   

• моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  

• эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике.  

Основными целями начального обучения окружающий мир являются:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
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• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни;  

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём;  

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Основные особенности программы.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Общая характеристика учебного предмета.  

На сегодняшний день школа призвана решить одну из важнейших задач, а 

именно способствовать оздоровлению морально-нравственной атмосферы в 

обществе.  

Учебно-воспитательный процесс в рамках нового курса «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» направлен на решение этой задачи 

через нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных 

идеалов и общечеловеческих ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, 

формирование уважительного отношения к разным взглядам и убеждениям граждан 

нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» знакомит 

школьников с основами различных мировоззрений, носит комплексный характер, 

опираясь на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. Содержание каждого из 
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шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх тематических 

разделах:  

Блок 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества.  

Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики Блок 3. 

Традиционные религии и этика в России.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России.  

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.  

В ходе изучения второго блока учащиеся должны получить системные знания 

о культуре православия, культуре ислама, культуре буддизма, культуре иудаизма, 

других мировых религий, а также о светской этике. Второй блок завершается 

подведением итогов по пройденному материалу и несложными творческими 

работами.  

В содержании третьего блока большое место занимает семья, ценности 

семейной жизни. Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной 

земле служения Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока 

как в историческом, так и в современном контекстах, с учетом культурно-

исторических особенностей нашей страны и конкретного региона, где проживает 

семья обучающегося.  

Второй и третий блоки изучаются учащимися одного класса раздельно, 

согласно избранным модулям.   

Наличие общих базовых ценностей в первом, втором и третьем блоках 

позволяет плавно перейти к изучению заключительного четвертого блока «Духовные 

традиции многонационального народа России». Здесь происходит подготовка и 

презентация индивидуальных и коллективных творческих проектов учащихся.  

Цель учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи учебного курса:  

 развитие представлений школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

формирование у учащихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 

Изобразительное искусство  

Общая характеристика курса.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 
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является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности.  

Основными целями начального обучения изобразительное искусство 

являются:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни 

человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными 

материалами;  

• уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование 

художественных и эстетических предпочтений;   

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию 

окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;   

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве 

свои представления об окружающем мире;  

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.  

Основные особенности программы.  
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Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в том, 

что, содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий для 

его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, 

в которых ребенок может получить художественнотворческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке.  

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

Музыка.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Значение предмета «Музыка» определяется необходимостью:  

 развития активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ученика в 

сложном мире музыкального искусства;  

 восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью;  

 развития общих музыкальных способностей, образного ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения;  

 воспитания эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации;  

 формирования мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность;  

 расширения музыкального и общего культурного кругозора;  

 устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира;  

 овладения основами музыкальной грамотности;  

 личностных оценок разнообразных явлений музыкальной культуры;  

 выражения учащимися собственных музыкальных впечатлений в 

вокализации.  

Изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах направлено на достижения целей и 

задач:  
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• воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности;  

• прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников;  

• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, 

пластике, жесте, мимике;  

• формирование музыкальной культуры личности: воспитание 

музыкальнопознавательных потребностей и интересов, приобретении основ 

музыкальнотеоретических и музыкально-исторических знаний, а также 

первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 

помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, 

музыкальных музеев и т.д.).  

• формирование  культуры  музыкального  восприятия:  приобретение  

опыта  музыкально - слушательской  деятельности  и  новых  музыкальных  

впечатлений,  формирование  потребности  в  восприятии  музыки,  восприятие  

адекватных  эмоциональных  реакций  на  музыку,  развитие  интереса  к  слушанию  

народной  музыки,  развитие  интереса  к  слушанию  народной  музыки  и  шедевров  

музыкальной  классики,  воспитание  музыкального  вкуса,  освоение первоначальных  

навыков анализа  и  оценки  прослушанных  музыкальных  произведений,  их  

художественно – образного  содержания,  выразительных  средств  и  др.;  

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования. Выявление и развитие музыкальных способностей 

учащихся, потребности в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности, элементарного музицирования и импровизации на детских и 

простейших   народных   музыкальных инструментах;  

• формирование музыкально – релаксационной культуры: освоение 

элементарных приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

слушания музыки.  Выполнения разнообразных музыкально-терапевтических 

упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной 

терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с 

использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и 

творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии);  

• формирование и развитие творческих способностей, а именно 

потребности в самостоятельной музыкальной деятельности, первоначальных навыков 

музыкальной композиции;  

• формирование и развитие духовных способностей личности средствами 

музыкального искусства, а именно системы   

• духовно-нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в 

самопознании, самооценке, саморазвитии, самореализации.  

Основные особенности рабочей программы.  
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Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов 

обучения достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов 

обучения: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, 

ритмические, пластические ), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи; размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений); сочинение стихов, 

рисование на темы музыкальных произведений. Большое значение придаётся 

организации повторения и закрепления изученного материала, обобщению и 

систематизации знаний.  

Технология.  

Общая характеристика курса.  

Обучение технологии является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться.  

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.   

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;   

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;  
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 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  

Основные особенности программы.  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.   

Физическая культура   

Общая характеристика курса.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью.  

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.  

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

 овладение школой движений;  

 развитие координационных (точности восприятия и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
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интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. Основные особенности 

программы.  

Программа предусматривает проведение занятий по физической культуре 

следующих разделов: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, гимнастика с 

элементами акробатики, лыжная подготовка. Распределение учебных часов 

предполагает последовательность разделов предмета «физическая культура» с учетом 

межпредметных связей, логики учебного процесса, уровень физической 

подготовленности (контрольные тесты, контрольные упражнения) выполняемые 

учащимися.  

Программа реализуется в классах коррекции для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которых отличает разнообразие клинических форм 

интеллектуального недоразвития и двигательные нарушения. В связи с этим 

решаются следующие коррекционные задачи:  

• Лечебно-оздоровительная (включает такие упражнения, которые 

способствуют укреплению здоровья и всех систем организма учащихся).  

• Коррекционно-компенсаторная (использование физических упражнений, 

направленных на коррекцию имеющихся нарушений как в физическом, так и в 

интеллектуальном развитии).  

  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с НОДА, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ СОШ №4. 

Перед семьей, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно- нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Цель: обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формировать основу гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважение к истории и культуре народа; 
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 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 воспитывать нравственные качества личности ребенка; 

 способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства; 

 возрождать традиции семейного воспитания на принятии совместных со 

школой ценностях. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. Каждое из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

По каждому из направлений духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

 на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие 

учащихся на уровне класса, школы с практическим подтверждением приобретенных 

знаний; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ №4 реализуется через дополнительное образование в кружке «Истоки», 

регламентируется программой внеурочной деятельности. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с НОДА: формирование представлений о мире в 

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

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана 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 построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Направлена на развитие мотивации и 

готовности, обучающихся с НОДА действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована 

для обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся. 
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Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 

процесса, направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья детей с НОДА. 

 

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных 

возможностях организма детей с НОДА;   

– научить детей с НОДА 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 с НОДА составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

– 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;  

– сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

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 

НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей,развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 
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– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

– 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 обучающихся с НОДА реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с НОДА.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с НОДА установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с НОДА, 

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 в культурах народов России, 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. 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с НОДА, их нагрузкам, питанию, 



66 
 

физкультурно-оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с НОДА и 

родителями. 

 

1. Организация режима дня обучающихся с НОДА, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа. 

• При поступлении в МБОУ СОШ №4 все дети имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии, поэтому 

организация образовательного процесса в школе строится с учетом индивидуальных 

особенностей, обучающихся с НОДА, имеет коррекционную направленность на 

выявление и использование положительных возможностей ребенка с НОДА, на 

развитие его познавательной деятельности и его социальную адаптацию. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №4 обучаются в режиме одной смены. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. 

Продолжительность учебной недели во всех классах составляет пять дней. 

Продолжительность уроков в первом классе в 1 четверти – 30 минут, во второй 

четверти – 35 минут, со второго полугодия – 40 минут; во 2-4 классах с 1 сентября – 

по 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, кроме 

того, предусмотрена 1 большая перемена (20 минут) . В школе отрегулирован режим 

питания. При организации питания школа руководствуется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №4 получают 2-разовое питание завтрак и обед. 

2. Организация просветительской работы в МБОУ СОШ №4 с 

обучающимися с НОДА предусматривает разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• классных часов; 

• внеурочная деятельность; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с НОДА, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 
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2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, медицинского работника, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся с НОДА ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

 

1блок.Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

администрации образовательной организации. 
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№ Деятельность Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый 

результат 

1

. 

Осуществляет контроль 

за реализацию этого 

блока 

Директор МБОУ СОШ 

№4  

 Создание условий: кадровое 

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2

. 

Осуществляет контроль 

за санитарно- 

гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ. 

Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

Создает условий для 

функционирования 

столовой, спортивного 

зала, медицинского 

кабинета. 

Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной работе 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

зданий и помещений ОУ 

санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

3

. 

Организуют работу по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования для 

детей с НОДА. 

Разрабатывают 

построение учебного 

процесса в соответствии 

с гигиеническими  

нормами. 

Контролируют 

реализацию ФГОС для 

детей с НОДА и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). 

Заместитель директора 

по УВР   

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствие состоянию 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся 

и учителей, организующих 

процесс обучения детей с 

НОДА. 

Наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

4

. 

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

Заместитель директора 

по ВР 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 
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формирование у 

обучающихся с НОДА 

ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ. 

совершенствованию 

физических качеств; 

здоровая целостная 

личность.  Наличие у 

обучающихся с НОДА 

потребности ЗОЖ. 

5

. 

Изучают передовой опыт 

в области здоровье 

сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся с НОДА и 

педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

просвещению 

обучающихся учителей и 

родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, классные 

руководители. 

Повышение грамотности 

учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

работе с учениками и 

родителями  

6

. 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с обучающимися 

с НОДА, направленную 

на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Проводит 

диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции работы по 

формированию ЗОЖ и 

экологической культуры. 

Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры. 

Формирование у 

обучающихся с НОДА 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7

. 

Обеспечивает 

проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет 

диспансерное 

наблюдение за детьми с 

НОДА; 

-выполняет 

профилактические 

работы по 

Медицинский работник 

образовательного 

процесса. 

Формирование 

представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

Формирование потребности 

ребёнка с НОДА 

безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья  
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предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает 

гигиеническим навыкам 

участников   

8

. 

Организует комплексное 

изучение личности 

ребенка с НОДА. 

Обеспечивает выработку 

коллективных 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

дальнейшей тактике 

работы с данными 

детьми 

Председатель ППк Обеспечение условий для 

обучения детей с НОДА, 

испытывающими трудности 

в обучении, отклонениями в 

поведении 

9

. 

Способствует 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадаптации 

- пропагандирует 

и поддерживает 

здоровые отношения в 

семье 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности  

1

0. 

Осуществляет 

коррекцию речевых 

нарушений у детей. 

Способствует 

социальной адаптации 

детей логопатов 

Учитель - логопед Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей логопатов 

  

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

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 с НОДА; 

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся с НОДА; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
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темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 
 

Направлен

ия деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-

4 классы – 34 учебных недели, разбит на 4 периода. Максимально 

допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН; 

- пятидневный режим обучения во всех классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-декабре в1-х классах: 30-минутный урок в 

течение 1 четверти, 35-минутный урок – во 2 четверти и 40-

минутный во 2 полугодии; во 2-4 классах – 40-минутный с 1 

сентября; 

- ежедневная 1 большая перемена (20 минут); 

- рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, 

в 3-4 классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  

2.Создание 

предметно- 

пространственно

й среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная комната с зоной отдыха 

везде. 

Физкультурный зал. 

2.Обеспечение обучающихся с НОДА удобным рабочим местом 

за партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для 

детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения 

они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную, групповую и парную 

работу обучающихся на уроке. 

4.Учебники и дидактические пособия хранятся в школе. 

3.Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

• введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного направления; 

• реализация планов индивидуального обучения для 

детей с НОДА 

3. Безотметочное обучение в1-х классах 
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4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным 

предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, 

технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

6.Реализация программы духовно-нравственного воспитания 

и развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный праздники; проведение 

дня здоровья; экскурсии в парк; встречи с инспекторами ГИБДД.  

 

3 блок. Организация физкультурнооздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с НОДА, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с НОДА всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА 

и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

 эффективная работа с обучающимися с НОДА всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований,  походов и т. п.). 
 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 
 

Направле

ния 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организа

ция 

оздоровительно 

профилактическ

ой работы 

1. Медикопедагогическая диагностика состояния 

здоровья 

• медицинский осмотр детей с НОДА, врачами-

специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, 

хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей с НОДА; 

определение причин заболеваемости с целью проведения 

более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг 

речевого развития 



73 
 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (в 

т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной 

обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

Организация 

оздоровительно 

профилактическ

ой работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности 

детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 

2021/11-13), 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;  

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей с НОДА (учет 

необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для максимального 

их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за 

счет корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки 

столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук 

перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

 



74 
 

5. Работапсихологомедико – педагогического 

консилиума и службы сопровождения обучающихся с НОДА, с 

трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопеда по рабочим программам для групповых 

и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся с нарушениями чтения и письма». 
 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов. 
 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение программ, 

направленных на формирование 

экологической культуры, ценности 

здоровья и ЗОЖ 

• Работа школьного психолога по адаптации 

первоклассников к школе. 

 

• Работа по программе внеурочной деятельности  

• Работа по программам «Югра моё наследие»  

 
Формы организации занятий: 

-  проведение часов здоровья; 

-  занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 
 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повышению 

ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и 

нравственное развитие школьников.  

 

 Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 
 

Направле

ния 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

• Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения 

в семье и образовательном учреждении, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы школы в данном 
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через литературу, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

направлении на родительских собраниях, лекториях. 

 

• Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 

• Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по 

подбору литературы.  

 

• Реализация цикла бесед для родителей. 

 

• Размещение информации на сменном стенде «Здоровому 

всё здорово!» 

2.Просвещение 

через совместную 

работу педагогов 

и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, предупреждению 

травматизма, по соблюдению правил безопасности и оказанию 

помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 
 
6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения 

 

Направлени

я деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность  

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в учебно 

– воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий. 

 

 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы.  
 

3. Контроль за эффективностью использования 

оборудованных площадок, залов в целях сохранения здоровья 

обучающихся. 

 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы 

сопровождения. 
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5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в обеспечении образовательного процесса. 

 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 
 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с 

НОДА. 
 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (родительские собрания, сайт школы). 
 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ОО. 
 

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

основной школы по проблеме здоровьесбережения. 

 

5. Контроль за проведением классных родительских соб-

раний, консультаций 
 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

Заседание педагогического совета о согласовании 

программы  
 

Теоретические семинары, семинары-практикумы, 

педсовета, МО учителей, связанные с организацией работы по 

формированию здорового образа жизни. 

 

 

4.Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся с НОДА по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по 

физической культуре). 

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости 

ЗОЖ в сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся с НОДА 

школьной жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся с НОДА школьной 

жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам 

адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4.Осмысление 

обучающимися с НОДА 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысления 

обучающимися с НОДА 

содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 

раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в 

старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью 

компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе 

приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития. 

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных 

функций не исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон 

для мобилизации резервов растущего и развивающегося организма. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья образование становится доступным благодаря включению в 

образовательную программу коррекционно-развивающей области. 

Задачами коррекционной области являются: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА АООП 

НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной помощи по, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

 развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с 

обучающимися с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание: 

• диагностическая работа проведение комплексного обследовании 

обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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 (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
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родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с НОДА, выявление его резервных возможностей; 

• изучение и развитие высших психических функций; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В адаптированной образовательной программе психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
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Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого- медико-педагогическое 

сопровождение детей с НОДА, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора 

по УВР, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, 

работающие по адаптированной образовательной программе и медицинский 

работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого -

медико-педагогическом консилиуме.  

Перевод в классы для детей с задержкой психического развития осуществляется 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, в 

котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по 

адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 

для детей с НОДА.  На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения 

учащихся. В ней фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности обучающегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с НОДА по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с НОДА можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с НОДА в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Система  комплексного психолого- социально-педагогического 

сопровождения детей с НОДА 
Класс

ы 

Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивидуально

-

типологические 

особенности 

личности 

 Дисгармония 

развития 

 Нестабиль-

ность и ригидность 

нервной системы 

 Неразвитость 

произвольности 

психических про-

цессов в сравнении со 

сверстниками 

 Понимание 

 Сочувствие 

 Снятие 

напряжения 

 Рационализ

ация 

воспитательно-об-

разовательного 

процесса 

 Выравниван

ие культурно-

образовательных 

возможностей 

детей 

 Личностная 

перспектива 

 Развитие 

произвольности в 

двигательной 

сфере 

 Развитие 

произвольности в 

познавательной 

сфере 

 Развитие 

произвольности в 

эмоциональной 

сфере 

 Развитие 

произвольности в 

общении и 

поведении 

 Когнитивная 

тренировка 

 Систематиче

ская  

десенсибилизация 

2 Свойства 

субъекта 

общения 

 Высокая 

тревожность 

 Слабая соци-

альная рефлексия 

 Трудности 

общения 

 Неадекватное 

поведение 

 Низкий со-

циальный статус 

 Доверие к 

личности ребенка 

 Формирова

ние реально 

осознаваемых 

мотивов поведения 

 Формирова

ние реально 

действующих 

мотивов поведения 

 Анализ 

конфликтных 

ситуаций 

 Игровая 

коррекция 

поведения. 

 Развитие 

позитивного 

общения 

 Ролевое 

научение. 

 Коммуникат

ивные игры и 

упражнения 

 Расшатывани

е традиционных 
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 Пример и 

авторитет педагога 

в отношении к 

детям 

 Позитивная 

иррадиация 

авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

позиционных 

ролей 

 Статусное 

перемещение 

 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

 Дисгармония 

мотивов учения 

 Школьная 

тревожность 

 Низкая учебно-

познавательная 

активность 

 Несформирова

нность основных 

учебных умений 

 Слабая 

обучаемость 

 Позитивное 

стимулирование 

 Авансирова

ние успеха 

 Акцентуаци

я достижений 

ребенка в 

деятельности 

 Парциальна

я оценка 

результатов 

 Наглядные 

опоры в обучении 

 Комментир

уемое  управление 

 Создание 

учебных ситуаций с 

элементами 

новизны, 

занимательности, 

опоры на жизнен-

ный опыт детей 

  Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

 Опережаю

щее 

консультирование 

по трудным темам 

 Щадящая 

учебная нагрузка 

 Снижение 

значимости учителя 

 Снижение 

силы потребностей, 

связанных с 

внутренней 

 позицией 

школьника 

 Десенсибили

зация к оцениванию 

 Формирован

ие адекватной 

самооценки, 

школьных успехов 

 Релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных страхов. 

4 Свойства 

субъекта 

самосозн

ания 

 Нарушенный 

образ «Я» 

 Неадекватная 

самооценка, школьная 

мотивация 

 Неудовлетворе

нное притязание на 

признание 

 Комплекс 

неполноценности 

 Безусловно

е принятие ребенка 

 Выборочно

е игнорирование 

негативных 

поступков 

 Эмоционал

ьное поглаживание 

ребенка  

 Идентифика

ция, подтверждение 

уникальности 

ребенка 

 Развитие 

позитивного 

восприятия других 

 Самовнушен

ие («Я хочу», «Я 

могу», «Я буду») 
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 Позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению  

 Ожидание 

завтрашней 

радости 

 Отслеживани

е мотивации и 

самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается 

программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, 

а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 
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этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 
Направления 

работы  

Содержание работы  Виды работы/ 

специалисты 

Психолого-

логопедическое  

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). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

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. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль. 
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Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для 

детей с НОДА - форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века». 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в 

том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

НОДА при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с НОДА чувствовал себя в школе комфортно; 

• ведение документации (коррекционная папка и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

(осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог). 

Еще одним условием успешного обучения детей с НОДА является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с НОДА. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах 

и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 



88 
 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, 

а учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

НОДА  проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе 

УМК «Школа России» (могут использоваться и др. УМК в соответствии с АООП 

НОО). Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов 

и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, 

чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых 

предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал 

интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и 

умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. С этой целью можно использовать систему условной качественно-

количественной оценки достижений ребенка. При к уроку необходимо также помнить 

и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности 

и включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на 

ребёнка и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогами-психологами) 

Диагностический модуль: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с НОДА к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, 
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наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития)   

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения)   

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 

здоровья, физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня 

адаптации к обучению на начальной ступени общего образования: наблюдение 

классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями 

о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где 

обучается ребёнок с НОДА, диагностическая методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с НОДА: динамическое 

наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по 

выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания 

по выявлению: 

-  уровня развития произвольности внимания и памяти 

-  различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, 

склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на средней ступени общего образования 

- уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 

является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с НОДА:  

- произвольность внимания и памяти  

- развитие различных видов и операций мышления   

- развитие устной и письменной речи                                                                              и 

эмоционально-личностной сферы учащихся:  
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- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки  

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  

Консультационный модуль: 
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с                   задержкой 

психического развития (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

МБОУ СОШ №4» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на 

протяжении учебного года); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими НОДА 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 

НОДА; 

- индивидуальное консультирование обучающихся с НОДА (по их запросам). 

Психологическое просвещение и профилактика: 
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с 

НОДА (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения 

детей с НОДА); 

- выступления на плановых заседаниях ППк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся 

с НОДА. 

Экспертно-методическую деятельность: 
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с задержкой психического развития 

на основе проводимой диагностики 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы 

с обучающимися 

- участие в заседаниях ППк по проблемам работы с обучающимися, имеющими 

НОДА 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 

адаптированной основной образовательной программы. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения. 
Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность  

проведения 

Диагностика психолого-педагогическая 

диагностика  уровня 

готовности к обучению на 

индивидуально сентябрь-

октябрь в 1-ых 

классах 

ежегодно 
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средней ступени общего 

образования 

комплексная 

психодиагностика уровня 

адаптации к обучению на 

средней ступени общего 

образования 

групповая и 

(или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 

1-ых классах 

 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

обучающимся 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 

психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на среднюю ступень 

общего образования (при 

наличии необходимости) 

индивидуально в течение 

учебного года в 4 

классах 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года в 

1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

Консультирование родителей и педагогов 

 

родителей и педагогов 

 

обучающихся с НОДА по 

запросам 

индивидуально 

 

на ППк 

в течение 

учебного года по 

запросу,                         

по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на родительских 

собраниях 

 

выступления на плановых 

заседаниях ППк 

 

выступления на заседаниях 

методических объединений и 

педагогических советах 

групповая 

 

 

групповая 

 

 

групповая 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной основной 

образовательной программе, 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы  

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного 

года  

ежегодно 
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Педагогическое сопровождение включает  

(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками 

обучающегося и учителями-логопедами при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-

предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы начального общего образования): динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

основной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ППк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и 

средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ППк и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе 

реализации АООП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого классным руководителем и 

учителями-предметниками 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (ООП ООО) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в цикле учебного 

года по учебным четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи                                                                                                           

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-4 человека 

 

регулярно в цикле учебного 

года (в часы индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 

экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ППк согласно 

графику (не менее одного раза 

в учебный год); разработка 

АООП, реализация АООП 

регулярно в цикле учебного 

года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и периодичность 

консультаций по 

необходимости) 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 
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(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПК). 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 
-  первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического 

строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 

состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного 

раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и 

оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по 

плану или иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической 

коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием правильного грамматического строя речи, формированием 

лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), 

коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности 

речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой 

психического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и 

развитию навыков коммуникации. 

Консультирование: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу) 

 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

МБОУ СОШ №4 (по плану и по мере необходимости)  

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими речевые нарушения); консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей логопедической работы.    

Логопедическое просвещение и профилактика: 
- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;  

- выступления на плановых заседаниях ППк                                                                                                                                        

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с 

НОДА на основе проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 

логопедической коррекционной помощи в адаптированной основной 

образовательной программе (при наличии такой необходимости)                    

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися. 
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 

сопровождения. 
Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

обучающегося в школу 

динамическая индивидуально в течение учебного года  

(не менее одного раза в 

год) 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

логопедические 

занятия 

индивидуальные 

и (или) 

групповые 

в течение учебного года , 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Консультирова

ние 

родителей и 

педагогов 

индивидуально в течение  учебного года 

по запросу                         и 

по мере необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

педагогических 

советах                             

выступления на 

заседаниях ППк 

групповая 

 

групповая 

в течение учебного года                   

согласно ежегодному 

плану работы ППк 

Экспертно-

методическую 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в АООП 

(при необходимости)  

индивидуально в течение учебного года, 

но не менее одного раза в 

год 

 

Педагогическое сопровождение учителя-дефектолога 

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций 

ПМПК). 

Диагностика уровня учебно-познавательного развития, обучающегося: 

Данное направление, предполагает первичное дефектологическое обследование; 

систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического и 

интеллектуального развития; проверку соответствия уровня развития выбранной 

программе, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню 

развития ребенка.  

Диагностическое направление реализуется в процессе первичной 

диагностики и при динамическом изучении. Первичная диагностика направлена на 

определение уровня актуального и ближайшего развития ребенка, определение 

причин и механизмов возникновения трудностей в обучении. 
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Коррекционно-развивающая деятельность  

Направлена на создание условий для развития сохранных функций 

;определение методов, приемов, средств коррекционно-развивающих занятий; 

формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

коррекцию отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков; обеспечение успешности адаптации обучающегося с НОДА за счет более 

эффективного формирования базовых учебных действий в процессе коррекционно-

развивающих занятий. 

Дефектологическое просвещение и профилактика: 
- выступления на педагогических советах по вопросам развития учебно- 

познавательной сферы обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с 

ними;  

- выступления на плановых заседаниях ППк                                                                                                                                        

Консультативно-просветительское направление.  

- индивидуальные консультации родителей, обучающихся с нарушениями 

развития (по запросу) 

 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

МБОУ СОШ №4 (по плану и по мере необходимости)  

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими нарушения развития); консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей дефектологической работы.    

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики познавательного развития 

обучающихся с НОДА на основе проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики познавательного развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей 

дефектологической  работы с обучающимися на основе проведенного анализа, 

составление раздела дефектологической коррекционной помощи в адаптированной 

основной образовательной программе (при наличии такой необходимости)                    

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

дефектологического сопровождения. 
Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 

обучающегося в школу 

динамическая индивидуально в течение учебного года  

(не менее одного раза в 

год) 
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Коррекционна

я 

дефектологичес

кая работа 

Дефектологические 

занятия 

индивидуальн

ые и (или) 

групповые 

в течение учебного года , 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Консультиров

ание 

родителей и 

педагогов 

индивидуально в течение  учебного года 

по запросу                         и 

по мере необходимости 

Дефектологич

еское 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

педагогических 

советах                             

выступления на 

заседаниях ППк 

групповая 

 

групповая 

в течение учебного года                   

согласно ежегодному 

плану работы ППк 

Экспертно-

методическую 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

детей, корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

дефектологической 

работы, разработка 

раздела 

дефектологической 

коррекции в АООП 

(при необходимости)  

индивидуально в течение учебного года, 

но не менее одного раза в 

год 

 

Социальное сопровождение включает 

(осуществляется социальными педагогами школы, при необходимости 

педагогами дополнительного образования как школы, так и других учреждений): 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или законных 

представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса 

семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам 

диагностики социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, 

злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу 

гипоопеки и др.). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 

совместно с другими специалистами в рамках работы ППк МБОУ СОШ№4, с 

обучающимися (по плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение 

родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям 

и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и 

склонностей в сфере дополнительного образования. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, 

педагогическими и социальными работниками в интересах обучающегося: 

педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося с 

НОДА в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа с 

Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками 

КДН. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения. 
Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

групповая или 

индивидуальная 

при поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 

составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 

родителей, обучающихся 

индивидуально по 

запросу и 

необходимости, 

на ППк 

в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному плану и 

по мере необходимости 

взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка 

индивидуальная в течение обучения  по мере 

необходимости 

 

2.6  Программа внеурочной деятельности 

 

        Частью   федерального государственного образовательного стандарта НОО 

для обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

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

социализации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня (с учетом сменности обучения). 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ СОШ №4 осуществляется по 

оптимизационной модели: как непосредственно в образовательной организации через 

программы внеурочной деятельности и дополнительные общеразвивающие 

программы, что создает условия для содержательного единства учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках АООП (в организации 

внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники: учителя 

начальной школы, учителя - предметники, социальные педагоги, педагоги- психологи, 

педагоги дополнительного образования и др.) так и совместно с организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

       Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная 

деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, 

большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт 

в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных 

качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 
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взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по 

созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 

организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное 

время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной 

(приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо 

максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с НОДА, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю).  Эти часы 

распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 

-       спортивно-оздоровительное;  

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное; 
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-       социальное. 

 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с НОДА; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может 

происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, включая 

каникулярные, выходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в 

другие города, лагеря, походы и др.); 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса 

является: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации.  

Непосредственно в МБОУ СОШ №4 обучающимся с НОДА ( вариант 6.1) 

предоставлена возможность занятий по программам внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, социальному и общекультурному 

направлениям. Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют, 

классные руководители 1-4 классов, которые взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 
Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Направления внеурочной 

деятельности (развития 

личности) 

Формы занятий (основные) 

Спортивно-оздоровительное 

Еженедельные занятия, динамические паузы-прогулки, 

подвижные игры, спортивно-оздоровительные 

мероприятия по плану, пришкольный лагерь, план 

воспитательной работы школы 

Духовно-нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Истоки» 

Еженедельные занятия, проекты, классные часы, 

беседы, просмотры кинофильмов, беседы о семье, о 

родителях, пришкольный лагерь, план воспитательной 

работы школы, программа «Воспитание на 

социокультурном опыте» 1-11 кл. 

Социальное 

 

Еженедельные занятия, социально-

педагогическое сопровождение, экскурсии, 

пришкольный лагерь, план воспитательной работы 

школы 
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Программа внеурочной деятельности «Школа 

возможностей» 

Общекультурное 

Коллективные творческие дела детской 

организации, оформление класса и школы, 

пришкольный лагерь 

Общеинтеллектуальное 
Олимпиады, интеллектуальные конкурсы, викторины, 

пришкольный лагерь 

 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

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.), 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 социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных 

отношений    школьника      к 

базовым    ценностям   общества  (человек,   семья,   Отечество,   природа, мир,   зна

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной ему социальной 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 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность 

учащихся 1-4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной 

деятельности обучающихся   в работу вовлечены не только учителя начальных 

классов, а так же воспитатели, учителя физической культуры и ритмики, педагоги - 

психологи. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, 

способствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя 

переходу из позиции потребителя в позицию производителя материальных и 

духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и 

взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер 
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деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в 

соответствии со своей шкалой ценностей.   
  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом.  

В учебном плане представлены семь предметных областей 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 нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. (См. в 

приложении к АООП НОО Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.2) 

  

 

  

3.2. Система условий реализации АОП НОО 

МБОУ СОШ№4  г.Ханты-Мансийска создает условия для реализации АОП  

НОО, обеспечивающие:  

• возможность достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА АОП ПОО;  

• соответствие требованиям ФГОС НОО;  

• гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

• учитывать особенности структуры школы, запросы участников 

образовательных отношений;  

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихся 

через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования;  
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• учет особых образовательных потребностей - общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для слабослышащих младших школьников;  

• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, 

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

• участие педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АОП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся;  

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

• эффективное использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий;  

• обновление содержания АОП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также особенностей субъекта Российской Федерации;  

• эффективное управления организацией с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

  

Кадровые условия  

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации – также квалификационной категории.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания, 

обучающихся с НОДА.  

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), 
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должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ подготовки:   

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки);   

– получение квалификации «учитель начальных классов» по 

специальности  

«Начальное образование»;  

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования.   

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом 

установленного образца.  

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного 

образца.  

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить образование в 

области коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего 

образца.  

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из его 

профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей 

программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.   

  

Финансовые условия  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 

интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии 
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с федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА должны:  

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта;  

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;  

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.   

Структура расходов на образование включает:  

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы;  

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;  

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;  

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ.   

  

Материально-технические условия  
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Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной 

организации.  

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифта, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно 

ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений.  

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, 

поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее 

место обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. В этом случае сопровождает работу 

ребенка во время урока тьютор.  

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

В МБОУ СОШ №4 созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 

обучения.  

Материально-технические условия реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, а также соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);   

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);   

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;   

– требований охраны труда;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  
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– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.   

Материально-техническая база реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений:  

– территория (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности, и их 

оборудование);   

– доступная архитектурная среда во всех помещениях здания МБОУ 

СОШ№4, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах;   

– помещение библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);   

– помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;   

– помещение, предназначенное для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;  

– актовый зал;   

– спортивный зал, бассейн, игровое и спортивное оборудование;   

– помещение для медицинского персонала;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь;  

– расходный материалам и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).   

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена 

специфика требований к:  

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА;  

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно;  

- техническим средством комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога, дефектолога (проект 

«Инклюверсариум»).  
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Система условий реализации АООП обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №4 

создаёт особые образовательные условия, необходимые для удовлетворения 

потребностей обучающихся с ОВЗ:  

Особые 

образовательные 

условия 

– комфортное введение ребенка в ситуацию школьного 

обучения в условиях инклюзии: налаживание эмоционального 

контакта, формирование у него установки на позитивное 

отношение к окружающим, трансляция этой установки 

одноклассникам ребенка с ОВЗ;  

– создание организационных и мотивационных условий 

для поддержания продуктивности деятельности; 

– особая пространственная и временная организация 

образовательной среды и процесса обучения с учетом 

особенностей деятельности ребенка;  

– специальные занятия по отработке форм адекватного 

учебного поведения и внеучебных коммуникаций; 

– занятия со специалистами, направленные на 

компенсацию недостатков психосоциального развития и 

коррекцию дисфункций, затрудняющих учебно-

познавательную деятельность;  

– психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы;  

– подготовка к фронтальной работе на уроке: 

планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной инструкции к фронтальной; обеспечение 

непрерывного контроля становления учебно-познавательной 

деятельности, продолжающегося до появления 

самостоятельности в выполнении учеником учебных заданий;  

– использование, наряду с общими, специальных методов, 

приемов и средств обучения, с учетом возможных парциальных 

трудностей в овладении предметными знаниями и 

особенностей обучаемости данной группы детей с ОВЗ;  

– мониторинг достижений ребенка с целью уточнения и 

корректировки образовательного маршрута.  

Организация 

методической 

работы с 

педагогами и 

специалистами, 

работающими с 

детьми ОВЗ 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям обучения детей с ОВЗ; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

обучения детей с ОВЗ;  

– заседания методических объединений учителей по 

проблемам обучения детей с ОВЗ; 

– конференции участников образовательного процесса и 

социальных партнеров по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам обучения детей с ОВЗ;  
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– участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям обучения детей с 

ОВЗ.  

Контроль за 

состоянием 

системы условий 

обучения детей с 

ОВЗ 

 диагностика соответствия созданных условий и 

разработанных адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, в т.ч. индивидуальных по рекомендациям 

ПМПК и согласия родителей (законных представителей); 

  контроль за результатами освоения АООП обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с общешкольным планом внутришкольного 

мониторинга качества образования в МБОУ СОШ №4;  

 контроль и диагностика подготовки обучающихся, 

соответствие ее требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

рекомендациям ПМПК.  

 

         Регуляция и корректировка результатов развития производится в сроки, 

определённые рекомендациями ПМПК и установленные в соответствие с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

АООП и фиксируется в индивидуальной карте развития обучающегося с ОВЗ. По 

итогам контроля фиксируются необходимые изменения в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проводится корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 5 лет. 

Основанием для изменения содержания являются результаты анализа работы школы 

за прошедший год и новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

АООП НОО для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательног аппарата (варианты 6.1, 6.2) 

 

1. Учебный план для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательног аппарата (варианты 6.1) 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО1. 

 

2. Учебный план для обучающихся  

с нарушением опорно-двигательног аппарата (варианты 6.2) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МБОУ СОШ №4), реализующей 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) (далее ― учебный план), разработан 

на основании ФГОС для детей с ОВЗ, и следующих нормативных документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее 

– ФГОС НОО); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцией преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы (утв. Коллегией Министерства просвещения РФ 30 

декабря 2018г.); 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 18 февраля 2020 г. N 52 "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года"; 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 27 мая 2020 г. N 268 "О признании 

утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" и приказов Министерства просвещения Российской Федерации о 

внесении изменений в указанный приказ"; 

                                                
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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 - Приказ Министерства просвещения РФ от 6 июля 2020 г. N 342 "О внесении 

изменения в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 

2020 г. N 268 "О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" и приказов Министерства 

просвещения Российской Федерации о внесении изменений в указанный приказ"; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  

N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 03.03.2016 №08-334; 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 

22.05.2019) (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня  

2012 года №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-

методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

  - Письмом Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.04.2007 №03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012 г. N 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2015 года №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 -  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 - Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийкого 

автономного округа - Югры от 27 июня 2013 года № 676 «Об утверждении Концепции 

математического образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). 
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 - План мероприятий (дорожная карта) по развитию шахматного образования в 

образовательных организациях города Ханты-Мансийска» (с изм.). 

 -  Примерная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 - 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"(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Учебный план является частью адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №4 (изменения в адаптированную 

образовательную программу начального общего образования МБОУ СОШ №4 

внесены приказом №293-02 – ОД от 31.08.2020 года) и реализуется в 1-4 классах. 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «МБОУ 

СОШ №4». 

Учебный план МБОУ СОШ №4 направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования; 

 - условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечения условий для индивидуального развития особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА составляют 

5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Учебный год начинается 01.09.2020 года, для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного 

года  в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. 

Обучение в 1-м и 1 дополнительном классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену; используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 

4 урока в день по 40 минут каждый), обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий, предусмотрены дополнительные 

каникулы в феврале 2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 
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превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана школы соответствует 

«Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

обучение ведется по УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века». 

В учебном плане представлены семь предметных областей 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. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с НОДА: 

 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. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
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2. Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5. Обществознание 

и естествознание  

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6  Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этики, об отечественных традициях и 
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религиях, из роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепления здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  
Учебный план обеспечивает изучение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, в связи с чем реализуется предметная область «Русский 

язык и литературное чтение». Данная область представлена предметами «Русский 

язык»: в  

1 и в 1 дополнительном классах – 4,8 часов в неделю (159 часов в год), во 2- 4 классах 

– 4,8 часов в неделю (163 часа в год), предмет «Литературное чтение» изучается: в 

1 классе – 4 часа в неделю (132 часа в год), во 2 – 3 классах- 4 часа в неделю (136 часов 

в год), в 4 классах – 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Предмет «Русский язык»: направлен на формирование понимания роли языка 

как основного средства человеческого и межнационального общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; на 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка; сформированности 

первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике, графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

сформированности первоначального представления о нормах русского языка и 

правилах речевого этикета.  
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Изучение предмета «литературное чтение» позволяет сформировать 

представление о значимости художественной литературы и фольклора для развития 

эстетической и нравственной сторон личности человека; представления о 

литературном произведении как факте искусства: умении различать на практическом 

уровне художественные произведения и научно-популярные, учебные, справочные 

тексты; уметь соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. В рамках курса литературного чтения формируются 

представления о многообразии жанров произведений фольклора и литературы; 

навыки смыслового чтения; элементарные умения анализа и интерпретации текста; 

формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию; 

речевое развитие. 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке".  

Учебный план обеспечивает соблюдение прав граждан на добровольное 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

В соответствии с п.2.4. «Положения, устанавливающего язык (языки) 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «МБОУ СОШ №4», право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, реализуется в пределах возможностей образовательной 

организации в порядке, установленном законодательством об образовании по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования. 

Исходя из возможностей образовательной организации, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год определен перечень языков, которые могут преподаваться в МБОУ СОШ 

№4 в качестве родного языка (приказ №407-ОД от 31.08.2018 года «Об утверждении 

перечня языков»), образовательной организацией предложено преподавание русского 

языка как родного.  

Из предметной области «Русский язык и литературное чтение» выделяются по 

0,2 часа на изучение предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», преподавание данных предметов обеспечивается теми же УМК, что и русский 

язык, и литературное чтение, в тематическом планировании данные часы отнесены на 

4 четверть учебного года. 

Преподавание курса «Родной язык» (1 кл. - 6 часов, 2 – 4 кл. – 7 ч.) направлено 

на осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры; формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России; освоение 

первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования. 
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Курс «Литературное чтение на родном языке» (1 кл. - 6 часов, 2 – 4 кл. – 7 

ч.) формирует понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: позволяет 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова). 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет 

«Иностранный язык». Образовательная программа по предмету «Иностранный 

язык» преподается со 2 класса с учетом выбора родителей (законных представителей), 

изучается английский язык в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год). В результате 

изучения предмета у обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с НОДА приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  Так же преподавание 

английского языка направлено на формирование умений говорения; аудирования; 

смыслового чтения; письменной речи; знания/понимания основных значений 

изученных лексических единиц; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений; навыков 

распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц; фонетических, 

орфографических и пунктуационных навыков: различение на слух и адекватное, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных 

звуков иностранного языка; владение компенсаторными навыками;     

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика»: в 1-м и 1 дополнительном классах - 4 часа в неделю (132 

часа в год), во 2-4-х классах - 4 часа в неделю (136 часов в год).  Преподавание данного 

курса направлено на формирование системы знаний о числе как результате счёта и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; вычислительных навыков, умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи;  основ логического и алгоритмического 

мышления;  основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать 

и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и 

вычисления площадей;  основами математической речи как показателя общей 

культуры современного человека. Дополнительные основные задачи реализации 

содержания ФГОС для учащихся с НОДА. Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» раскрывается в предмете «Окружающий мир»: в 1 и 1 дополнительном 

классах - 2 часа в неделю (66 часов в год), во 2-4-х классах - 2 часа в неделю (68 часов 

в год). Преподавание предмета «Окружающий мир» ведется с учётом выбора 
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родителей (законных представителей) обучающихся за счёт часов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение элементов основ безопасности жизнедеятельности с 1-ого по 4-ый 

класс проводится рамках учебного предмета «Окружающий мир». Преподавание 

курса направлено на формирование понимания особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, в том числе культуре коренных малочисленных народов Севера, природе 

нашей страны, её современной жизни. Курс окружающего мира в начальной школе 

способствует пониманию роли Конституции РФ как основного закона страны и 

Президента РФ как главы государства; осознанию целостности окружающего мира, 

освоению основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Дополнительные основные задачи реализации 

содержания ФГОС для учащихся с НОДА. Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В 

соответствии с действующими нормативными документами, в учебный план  

4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся в соответствии с установленным 

регламентом. На основании проведенного выбора в 2020-2021 учебном году 

сформированы учебные группы по следующим модулям: основы православной 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы 

исламской культуры. Дополнительные основные задачи реализации содержания 

ФГОС для учащихся с НОДА. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Музыка»:  

1 и 1 дополнительном классах - 1 час в неделю (33 часа в год) и во 2 - 4 классах - 1 час 

в неделю (34 часа в год).  
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Данный курс направлен на развитие способности обучающихся эмоционально 

воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных 

произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального фольклора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других 

регионов России; понимать значение отечественных народных музыкальных 

традиций в жизни своего родного края, страны; различать интонации русской и 

национальной музыки, в том числе музыки коренных малочисленных народов Севера; 

воспринимать, различать жанровые основы музыкальных произведений; оперировать 

понятием «музыкальный образ», характеризовать выразительные и изобразительные 

интонации в музыкальном произведении; выявлять основную интонацию как зерно 

музыкального произведения; наблюдать за музыкальным развитием на основе 

сходства и различий музыкальных образов; характеризовать и выражать в хоровом, 

инструментальном исполнении, музыкальной импровизации, пластическом 

музыкальном интонировании и музыкальной драматизации своё настроение, 

вызванное исполняемой музыкой; узнавать на слух изученные музыкальные 

произведения и называть их; понимать значение и применять термины. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с НОДА. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной 

среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и 

привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и 

способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство»: 1, 1 дополнительный - 4 класс– 0,8 

часа в неделю (27 часов в год). Курс направлен на формирование основ 

художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры общества и 

человека; первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений разных видов пространственных искусств; владение практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности, 

ознакомление с образцами изобразительного искусства народов России, в том числе 

коренных малочисленных народов Севера. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»:  

1 и 1 дополнительном классах - 1 час в неделю (33 часа в год), 2-4 классах - 1 час в 

неделю (34 часа в год). Курс технологии в начальной школе позволяет сформировать 

общие представления о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; первоначальные 

представления о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании; 

владении технологическими приёмами ручной обработки материалов; приобретении 

опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 
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использованием информационной среды; умение безопасно пользоваться 

необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с НОДА. 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. 

Предметная область «Физическая культура» - включает предмет 

«Физическая культура» изучается: в 1 и 1 дополнительном классах - 3 часа в неделю 

(99 часов в год), во 2-х-4-х классах - 3 часа в неделю (102 часа в год). Курс физической 

культуры способствует формированию первоначальных представлений о физической 

культуре и здоровом образе жизни, пониманию обучающимися значимости 

здорового, физически активного образа жизни как фактора разностороннего 

гармоничного развития личности, успешной учебной деятельности и социализации; 

умению использовать ценности физической культуры для укрепления здоровья, 

повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации физического 

развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; обогащению 

двигательного опыта и формированию умений взаимодействовать в команде в 

процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, 

связанных с ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов 

спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с 

ними двигательных способностей; формированию навыка оценки эффективности 

физкультурной деятельности, освоению правил безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане включен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). Занятия проходят в групповой и  

индивидуальной форме. Учитель АФК работает по коррекции индивидуального 

двигательного дефекта с обучающимися НОДА. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с НОДА. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить 
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за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (2-

4 классы), «Технология» (при использовании ИКТ) при наполняемости классов 25 и 

более человек допускается деление класса на две группы. Также допускается деление 

класса на группы при проведении занятий по учебному предмету ОРКСЭ. 

Программы «Шахматы», «Социокультурные истоки» реализуются в рамках 

внеурочной деятельности. Так же одно из направлений внеурочной деятельности – 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными 

для обучающихся с НОДА. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, ФГОС 

НОО ОВЗ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с НОДА а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. С учетом 

утвержденных образовательных программ и выбора родителей (законных 

представителей) время, отведенное на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся - 1 час в неделю в 1-4 

классах используется на изучение учебного предмета «Окружающий мир».  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и 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 может осуществляться исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с НОДА на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 6 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с НОДА включает как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с НОДА, которые в силу 
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особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

формы образования).  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов 

в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов 

деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть представлена 

курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. 

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта.  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. Количество учебных занятий для обучающихся с НОДА 

варинт 6.2 за период обучения не может составлять менее 2904 часов и более 3732 

часов. 

Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 

введения первого дополнительного класса. Данный вариант характеризуется 

усилением внимания к формированию у обучающихся с НОДА полноценных 

социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и 

формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования. Обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся с НОДА, которые включают 

использование адаптированной образовательной программы, специальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с НОДА освоить вариант 6.2. АООП НОО в полном 

объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП 

НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с 
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учетом его особенностей и образовательных потребностей. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В 1и 1 дополнительном классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов в 2020-2021 учебном 

году по всем предметам учебного плана, основывается на результатах текущего 

контроля успеваемости (четверть, полугодие), определяется как 

среднеарифметическое оценок за четверть/полугодие и предшествует итоговой. 

Преподавание предмета основы религиозных культур и светской этики 

осуществляется без балльного оценивания. 

В случае неудовлетворительной оценки за год промежуточная аттестация 

проводится по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием, по 

математике в форме контрольной работы, по предметам: литературное чтение, 

иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология в тестовой форме, по предмету физическая культура в форме сдачи 

нормативов. 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов.  
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  (вариант 6.2) 

МБОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год (годовой) 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

Количество часов  

Всего 

1 

класс 

1( доп) 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 159 159 163 163 163 807 

Литературное чтение 
132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 6 6 7 7 7 33 

Литературное чтение 

на родном языке 9 9 9 9 9 45 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир  
33 33 34 34 34 168 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модули ОПК, 

ОСЭ, ОМК, ОМРК) 

 -  - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
24 24 25 25 25 123 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 99 102 102 102 504 

Итого: 660 660 660 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир  33 33 34 34 34 168 

Итого:  693 693 782 782 782 3732 

Максимально допустимая годовая 

учебная нагрузка (1 -4 класс - 5-дневная 

учебная неделя) 

693 693 782 782 782  3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 198 198 204 204 204 1008 

направления внеурочной деятельности 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

МБОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год (недельный) 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

Количество часов 

Всего 

1 

класс 

1 (доп) 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 24 

Литературное чтение 
4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Литературное чтение 

на родном языке 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

1 1 1 1 1 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модули ОПК, 

ОСЭ, ОМК, ОМРК) 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 
 

3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 20 20 20 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка (1 класс - 5-дневная 

учебная неделя; 2-4 – 5 дневная учебная 

неделя) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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