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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика АОП НОО   обучающихся с НОДА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

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

Российской федерации»; 

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

инвалидов»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Постановление от 28.09.2020г. № 28  «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  

      Функции, права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

нормативно-правовой документацией.  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками.  

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

сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и  те же 

календарные сроки обучения(1-4 классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Обучающийся с НОДА полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. В спорных случаях на момент поступления ребёнка в организацию с согласия 

родителей (законных представителей) следует рекомендовать более сложную образовательную 

среду, а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
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результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, с согласияродителей (законных представителей) организация может 

перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2. 

Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по 

первому варианту ФГОС.  

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Программа 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и 

поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 

осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом образования 

обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата адресована:  

 обучающимся с НОДА и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся с НОДА образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности ОУ, родителей и обучающихся с НОДА и 

возможностей для взаимодействия;  

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для 

создания условий по освоению учащимися АОП; для контроля качества образования; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, 

администрации, педагогических работников и других участников);  

 всем субъектам образовательного процесса для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов ОУ в целом; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности ОУ 

АОП НОО разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с НОДА, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
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компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с НОДА младшего школьного возраста, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

развитие личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции;  

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с НОДА;  

создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих слабовидящему 

обучающемуся максимальное развитие личности, удовлетворение особых образовательных 

потребностей, сохранение и поддержание его физического и психического здоровья, 

профилактику и при необходимости коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым 

социальным условиям;  

выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

участие обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности;  

включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  
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В основу разработки АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АОП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к:  

-структуре образовательной программы;  

-условиям реализации образовательной программы;  

-результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, Раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с НОДА 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:-

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  
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-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 АОП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА;  

-принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»;  

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни;  

-принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

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

М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное Распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

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

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
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отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

Вариант 6.2.адресован обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

которые получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные 

сроки. Группу обучающихся по варианту 2 составляют дети с лёгким дефицитом познавательных 

и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в 

сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими Расстройствами 

разной степени выраженности. Задержку психического развития при нарушение опорно-

двигательного аппарата чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего 

умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них 

достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Сроки получения начального образования пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

(вариант 2) составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год за счёт введения 

подготовительного класса. Обучающийся, осваивающий вариант 2, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 2 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах. Для 

обеспечения освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательной, так и иных организаций. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с НОДА при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Вариант 6.3.адресован обучающимся с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 

случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 

усилий и мотивации. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
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основного образования обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями опорно-

двигательного аппарата учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию и дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на 

социализацию и воспитание автономности. 

Вариант 6.4. адресован обучающимся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени) которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и 

с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими Расстройствами которого не 

позволяет освоить адаптированную общеобразовательную программу (вариант 3) либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении. Для таких обучающихся характерно 

сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести с нарушениями 

интеллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

Расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

соматические заболевания, которые значительно осложняют развитие и обучение. Тяжелые 

множественные нарушения развития представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное переплетение между всеми нарушениями, составляющими ее структуру. В связи с этим 

человеку требуется значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. Характер развития детей данной группы 

зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 

выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных Расстройств , 

специфики их сочетания, а также от сроков и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 

оказываются подходы, требующие от ребенка абстрактного мышления, процессов анализа и 

синтеза. В связи с этим возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента 

различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети 

оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние, что не редко 

вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы. Интерес к какой-либо деятельности, если 

возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, имеют тяжёлые 

двигательные нарушения неврологического генеза (ДЦП в форме спастической диплегии, 

гиперкинетической формы тяжелой степени выраженности, смешанной формы и т.д.), вследствие 

которых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. У части детей со спастической 
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диплегией наблюдается эпилепсия. Припадки наблюдаются часто, их очень тяжело 

контролировать. Почти в половине случаев Расстройств а опорно-двигательной системы 

сопровождаются патологиями черепных нервов: атрофией зрительных нервов, косоглазием, 

нарушениями слуха и псевдобульбарными Расстройствами. Зачастую у детей отмечают 

микроцефалию, носящую вторичный характер. Дети с тяжелой спастической диплегией и двойной 

гемиплигией редко способны к ходьбе, не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем 

положении, испытывают затруднения с речью и её пониманием. Отсутствие мотивации и тяжелые 

дефекты моторики рук исключают самообслуживание и простую трудовую деятельность. 

Большинство обучающихся данной группы имеют тяжелые дизартрические расстройств а, что 

затрудняет понимание их речи.  

Интеллектуальное развитие этой группы различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной группы, у которых менее 

выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей проявляется 

интерес к общению и взаимодействию, что позволяет предположить возможность обучения таких 

детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения детей выполнению 

отдельных операций по самообслуживанию и предметно-практической деятельности. 

Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи организации 

обучения и воспитания детей в образовательной организации: определение достаточного 

количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи 

детям, выбор технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм 

проведения уроков (индивидуальных, групповых) и др.  

Для обучающихся данной группы, на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, разрабатывается специальная 

индивидуальная образовательная программа (СИОП), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося. Обучение строится с учётом специфики развития 

каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями. Учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое 

наполнение учебного материала. Усиление практической направленности обучения с 

индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения 

учебного материала обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. 

 

1.1.3. 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 
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 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; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное Расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обучение возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями 

и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, эти дети нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты  

освоения обучающимися с НОДА  АОП НОО    

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АОП НОО соответствуют ФГОС НОО4. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АОП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.1 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку  предметных, метапредметных  и  личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 

различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

  В структуре планируемых  результатов, в зависимости от их назначения, по 

каждому предмету выделяются следующие  уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 
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школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) процедур. 

2.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в конце обучения. 

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня.  Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

3.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

рабочей программы. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения таких целей ведется 

преимущественно в  ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов этой группы будет 

проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфолио») и учитываться при 

определении итоговой оценки. 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В  сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В  сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. В  сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. В  сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий  выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
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адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

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

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся» 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

  ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине;  

 осознание своей  принадлежности к определённому народу; 

  позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества 

своего народа;  

  схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных 

авторов, уважительное отношение к  произведениям  искусства разных народов дальнего и 

ближнего зарубежья;  

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной;  

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной 

жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня учебной 

мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

  положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома;  

 правила работы в группе, проявление  доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

 Учащийся получит возможность для формирования:  

 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми 

по нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений. 

ИЗМЕНЕНИЯ, внесенные в ФГОС НОО,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  1577 от  декабря 2015 года 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
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умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

•  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

•  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др.  

 

Познавательные  универсальные учебные действия. 

 Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей 

слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

 Учащийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 

в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, 

родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

   Учащийся научится: 

 строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством учителя;  

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

2 класс 

Личностные  универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации 

— русского языка; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к Растениям, животным, окружающим 

людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

      • соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

     • контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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• строить Рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании Рассказов; 

•      фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять Расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), Распределять 

роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

3 класс 
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Личностные универсальные  учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, 

искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных 

ситуаций; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

 Учащийся получит возможность  для формирования: 

• внутренней  позиции учащегося, понимания необходимости учения,  преобладании 

учебно-познавательных мотивов;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•  установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
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1. планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

2. учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 Учащийся получит возможность  научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять контроль по результату и способу действия; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 

по ходу его реализации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся  научится: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении  задач. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 строить несложные Рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
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• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение  

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять Расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

1. выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

2. ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

3. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

4. участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

6. учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

7. оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

8. строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

9. контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

10. применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить Рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять Расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое Рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



25 
 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

-Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

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

-Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.  

-Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

–это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

-Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  
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-Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  

-Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в НОДА писании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие 

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

-Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»  

-Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений.  

-Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

-Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

-Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

-Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность.  

-Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

-Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

-Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

-Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

-Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели.  

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

пожелание, опасения, завершить разговор.  
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-Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

-Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

-Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.  

-Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.  

-Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

-Автоматизация поставленных звуков.  

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

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

людьми.  

7.  Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

-Умение чтения разных слогов.  

-Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

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

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

-Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

-Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

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

-Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка 

в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

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

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна ориентировать образовательный процесс: 

 на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА;  

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с 

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

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;  
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предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

НОДА, освоивших АОП НОО. 

 

Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых положений относительно 

проведения промежуточной аттестации учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок проведения такой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. Вместе с тем часть 9данной статьи в совокупности с другими 

нормами Федерального закона № 273-ФЗ позволяют утверждать, что обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе следует рассматривать как индивидуальный образовательный 

маршрут учащегося, имеющий ряд особенностей. В связи с этим требования промежуточной 

аттестации к лицам с ограниченными возможностями здоровья могут отличаться от общих 

требований к промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам.  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах.  

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

сопоставимое собразованием здоровых сверстников, находясь в их среде и  те же 

календарные срокиобучения (1-4 классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Обучающийся с НОДА полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. В спорных случаях на момент поступления ребёнка в организацию с согласия 

родителей (законных представителей) следует рекомендовать более сложную образовательную 

среду, а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

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

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

перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2. 

Отличительные особенности системы оценки: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур и не персонифицированных 

процедур; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления данных; 

http://infourok.ru/go.html?href=%23st58
http://infourok.ru/go.html?href=%23st58_9
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• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие работы, самооценка, 

наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем 

и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех обучающихся на протяжении 

всего периода обучения. 

Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого обучающегося, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся.  

 

Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических кадров в МОБУ СОШ №35.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый (индивидуальный, при необходимости) подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению анализа диагностики; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся начальной школы; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. Достижение данного уровня освоения любой программы воспринимается как 

абсолютный учебный успех ребёнка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

1.3.2. Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
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осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

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

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

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

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

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
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портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов — задача и ответственность образовательной организации. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования 

Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагоги отслеживают, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Она осуществляется через систему 

проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики,  в которые включаются задания на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в 

социально значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в специальных 

листах (+, –, +/–). 

Наиболее эффективны для прослеживания динамики личных достижений каждого из 

учеников тестовые задания для начальной школы. Они составлены для каждого года обучения и 

снабжены методическим приложением для учителя, содержащим не только ответы на тесты, но 

также систему оценивания, соответствующую разным этапам формирования читательской 

самостоятельности учащихся. Здесь же имеются «Листы контроля», заполнив которые, учитель 

увидит картину всего класса в целом по наиболее существенным параметрам обучения чтению. 

Педагог до 15 мая учебного года заполняет таблицу «Мониторинг личностных результатов» 

(Приложение2). Данная информация используется неперсонифицированно администрацией 

школы для оценки эффективности образовательной деятельности педагогического коллектива в 

начальной школе. Оценка личностных результатов может осуществляться по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
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организации при согласии родителей (законных представителей). В этом случае она проводится 

педагогами психолого – медико – педагогического консилиума, имеющими специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии, дефектологии, логопедии. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом развития и обучения ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

предварительной работы специалистов ПМПк и заседания ПМПк с обязательным присутствием 

родителей (законных представителей) ребенка. Родители в обязательном порядке подписывают 

согласие на добровольность взаимодействия со специалистами ПМПк (положение о ПМПк прил.3). 

По итогам возрастнопсихологического консультирования ребёнка составляется 

индивидуальный маршрут. Педагог составляет план работы с обучающимся (Приложение 4), в 

конце каждой четверти сдаётся отчёт о проделанной работе (Приложение 5), для этого 

оформляется уведомление для родителей (Приложение 6), составляется план работы с 

обучающимся (Приложение 7) с фиксацией мероприятий в журнале (Приложение 8). 

 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешенияучебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки сформированности ключевого умения человека XXI 

века – «умения учиться», т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в МОАУ 

«ЛИЦЕЙ №2»в соответствии с методическими рекомендациями: 
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- разработчиков системно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов и др.1) 

- учебно-методического комплекта "Учимся учиться и действовать" автор М.Р. Битянова2. 

Вид диагностируемых УУД: метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Универсальные способы (1 группа) – это точные,  правильные, нормативные алгоритмы 

выполнения тех или иных действий. 

Элементы учебной деятельности (2 группа) – это способы, обеспечивающие 

осуществление учебной деятельности на разных этапах: обнаружение проблемы и постановки 

цели НОДАшифровка цели в задачах, планирование последовательности решения этих задач, 

выбор рационального способа действия осуществление контроля, оценивания и рефлексии 

собственной деятельности. 

Предметом мониторинга являются  метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) на разных этапах своего формирования. Формирование УУД – это процесс 

довольно длительный. Освоение УУД встраивается в систему получения новых предметных 

знаний и нового социального опыта. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе ребенок сможет 

оперировать метапредметными УУД, легко встраивая их в разные учебные задачи. Также наивно 

предполагать, что это умение формируется сразу, одномоментно, в результате прямого объяснения 

и тренировки. Сначала ребенокусваивает предлагаемый учителем образец и постепенно учится 

различать в этом образце необязательные и важные элементы (условия). Одновременно ребенок 

при помощи педагога начинает понимать, что этапы выполнения действия, заданные образцом, 

неслучайны, что при соблюдении порядка и иных важных требований он раз за разом приходит к 

правильному результату. То есть ученик выходит на понимание способа действия, мышления и т. 

д. И лишь овладев способом, научившись ориентироваться на его существенные стороны, усвоив 

слова, которые этот способ обозначают и описывают, ученик может сознательно встраивать его в 

учебную деятельность, например применять его на этапе целеполагания, контроля, оценки или 

собственно решения учебной задачи. Таким образом, формирование УУД проходит ряд 

последовательных этапов. Каждый характеризуется тем или иным уровнем осознанности ученика 

в овладении способом действия, мышления, учебной коммуникации и др. 

Первый этап – выполнение действия по образцу,интуитивноеприменение способа на 

основе многократных применений близких образцов, аналогий и т. д. Данный этап обозначается 

нами как «представление». На этапе представления ученик в большинстве случаев не готов 

различать существенные и несущественные стороны выполняемого действия, может его описать 

только с привязкой к конкретному предметному материалу. Например, неоднократно выполнив на 

уроке вместе с учителем сравнение объектов по цвету, размеру или форме, ребенок может 

самостоятельно выполнить сравнение по тем же критериям на подобном материале в рамках той 

же предметной области.  

Второй этап – осознанное применение способа при выполнении учебного действия. Этот 

этап обозначен нами как «способ». Ученик при выполнении задания ориентируется на 

существенные характеристики метапредметного способа действия, который лежит в основе 

выполняемого учебного задания. Кроме того, ученик знает, как называется применяемый им 

                                                             
1Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли / Под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. – 151 с. 
2Методические рекомендации к рабочей тетради "Учимся учиться и действовать" ФГОС/ 

Автор: М. Р. Битянова, Т.В. Меркулова.– Самара: Дом Фёдорова, 2013. – 151 с. 

 

http://www.labirint.ru/authors/24108/
http://www.labirint.ru/authors/103788/
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способ в общепринятой или специально придуманной педагогом для учащихся терминологии. Он 

также может этот способ описать как порядок действий, не опираясь на определенный 

предметный материал. Например, ребенок знает, что при сравнении он должен ответить себе на 

следующие вопросы: Зачем я сравниваю эти объекты? По каким признакам я их сравниваю? Есть 

ли сходства по этим признакам? Есть ли различия по этим признакам? Что я узнал, сравнивая 

объекты (вывод)? 

В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформированности 8 

важнейших универсальных учебных действий. Их оценка производится на базовом уровне, так как 

дети пока только в самом начале школьного пути. При разработке диагностических заданий 

учитывались особенности и навыков чтения первоклассников, скорость переработки ими учебной 

информации, способность работать с инструкцией самостоятельно, которые пока еще только 

формируются. Во втором классе к этим 8 универсальным учебным действиям добавятся еще 

восемь. А в третьем и четвертом их будет уже более 30-ти. 

Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого 

ребёнка, группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом. 

С помощью диагностических процедур определяется: 

1) успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов (выполнение заданий по 

образцу, ориентация в способе действия и описание способа действия) по каждому 

диагностируемому умению; 

2) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, группам 

умений и в совокупности по всем диагностическим умениям; 

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика 

и в классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга; 

4) рейтинг сформированности умений  у каждого ученика и по классу в целом. 

Уровень сформированности отдельных умений (лист «Индивидуальная оценка уровня 

УУД») у каждого ученика определяется в соответствии со следующими критериями:  

- базовый уровень- от 4 до 6 баллов (код "1"); 

- уровень ниже базового - от 0 до 3 баллов (код "0"). 

Уровень сформированности умений по группам определяется следующим образом: 

- если учащийся продемонстрировал преимущественно базовый уровень 

сформированности отдельных умений (более 50% умений), то уровень сформированности группы 

УУД также определяется как базовый (код "1"); 

- если по отдельным умениям, принадлежащим к одной группе, преобладает уровень ниже 

базового (более 50% умений), то для группы УУД также определяется уровень сформированности 

ниже базового (код "0"). 

Общий уровень сформированности всех диагностируемых умений в целом определяется 

по той же схеме, что  и уровень сформированности групп умений. 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития  и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 

качества образования для каждого ребенка. Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно 

до 15 мая учебного года на основании Положения «О мониторинге результатов  учащихся 

начальных классов, обучающихся по ООП НОО в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2». 

Качественные изменения УУД младшего школьника опосредованы функциональным 

развитием, они обеспечивают переход на новый уровень, решающим при этом является не 

количество усвоенных действий, а их содержание и особенности. 
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Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе: 

- вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

- вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
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причинноследственных и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, Рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2», в соответствии с 

Уставом школы и Положением «О внутришкольном контроле в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» (Утверждено Приказом от 

30.08.2014 № 102, осуществляется учителями по 5-бальной системе. Минимальный балл в 

начальной школе – «2»; максимальный балл – «5» (В соответствии с Письмом Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 в начальной школе 

отменена отметка «1» - очень плохо).  

По предметам наглядная геометрия, основы религиозных культур и светской этики, 

курсам внеурочной деятельности по текущему контролю отметки по 5-бальной системе  не 

выставляются, а итоговая промежуточная аттестация оценивается «зачет/незачет».  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими предметные навыки и умения), выставляет отметку в классный 

журнал, начиная с первой четверти второго класса. В первом классе обучение ведется без 

отметок (Положение МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» «О безотметочном обучении в 1 классе»).  

 

Особенности оценки предметных результатов 

(УМК «Перспектива») 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Перспектива» 

используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание и итоговое 

оценивание.  

Оценивание проводится по всем учебным предметам, предложенные авторами в 

методическом оснащении образовательной системы «Перспектива». 

Текущий контроль успеваемости представляет собой совокупность мероприятий, 

включающий планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам учебного плана 

ООП НОО,  наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Текущее 

оценивание и отметка сопутствует процессу становления умения и навыка. Используется на 

первых этапах обучения, когда еще трудно, говорить о сформированности умений и навыков, 

учащихся, его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это даёт 
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учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и 

действиям. Текущее оценивание особенно важно для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на 

пробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет 

педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - отметки, 

карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, 

объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1)ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2)   возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводится как оценка результатов 

обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - год. Таким 

образом, итоговые проверочные работы  проводятся в соответствии с рекомендациями авторов по 

всем предметам. Особенностью предлагаемых работ является то, что они носят комплексный 

характер, то есть выявлению, анализу и оценке подлежат одновременно предметные умения и УУД 

(табл. 1.2 – 1.5). 

Таблица 1.2 

Русский язык 3 : оценка достижений планируемых результатов освоения предмета  в 

рамках образовательной системы «Перспектива» 

 

4 класс 3 класс 2 класс 1 класс Предм

етные умения 

Уровень сформированности УУД 

44-46 36-38 25-26 

(30) 

18-20 (22) 

балла 

«5» Высокий уровень УУД 

39-43 31-35 21-24 14-17 

баллов 

«4» Хороший уровень УУД 

39-38 22-30 15-20 10-13 

баллов 

«3» Удовлетворительный уровень УУД 

Менее 

30 баллов 

Менее 

22 баллов 

Менее 

15 баллов 

Менее 10 

баллов 

«2» Пока не достиг уровня, 

определённого стандартом начального 

образования (такое заключение требует 

повышенного внимания к детям, постоянной 

помощи,руководстваихУД) 

Таблица 1.3 

                                                             
3  Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета «Русский язык» в 

рамках образовательной системы «Перспектива». 
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Математика 4 : оценка достижения планируемых результатов по математике в рамках 

образовательной  системы «Перспектива» 

4 класс 3 класс 2 класс 1 класс Предмет

ные умения 

Уровень сформированности 

УУД 

28-30 31-36 31-36 18-20 

баллов 

«5» Высокий уровень УУД 

26-27 26-30 25-30 14-18 

баллов 

«4» Хороший уровень УУД 

20-25 20-24 20-24 10-14 

баллов 

«3» Удовлетворительный уровень 

УУД 

Менее 

20баллов 

Менее 

20баллов 

Менее 

20баллов 

Менее 10 

баллов 

«2» Пока не достиг уровня, 

определённого стандартом начального 

образования ( такое заключение 

требует повышенного внимания к 

детям, постоянной помощи , 

руководства  их УД ) 

 

Таблица 1.4 

Литературное чтение5: оценка достижения планируемых результатов освоения предмета 

«Литературное чтение» в рамках образовательной системы «Перспектива». Проверка на основе 

текста художественного произведения (1 часть). 

4 

класс 

3 

класс 

2 класс 1 класс оценка Уровень сформированности УУД 

35-

40(48) 

30-

34(40) 

23-26 

(28) 

23-26 

(30) баллов 

«5» Высокий уровень УУД 

27-34 23-29 18-22 18-22 

балла 

«4» Хороший уровень УУД 

18-26 15-22 11-17 11-17 

баллов 

«3» Удовлетворительный уровень УУД 

Менее 

18 баллов 

Менее 

15 баллов 

Менее 

11баллов 

Менее 

11 баллов 

«2» Пока не достиг уровня, 

определённого стандартом начального 

образования ( такое заключение требует 

повышенного внимания к детям, постоянной 

помощи, руководства  их УД ) 

 

Таблица 1.5 

Для 2 части работы ( 2-4 класс) Проверка на основе художественно- познавательного 

текста ( 2-3 классы), познавательного текста ( 4 класс) 

4 класс 3 класс 2 класс оценк

а 

Уровень сформированности УУД 

                                                             
4Оценка достижения планируемых результатов по математике в начальной школе 

(образовательная система «Перспектива») 
5Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета «Литературное чтение» 

в рамках образовательной системы «Перспектива»  
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30-34(40) 30-

34(40) 

16-18(24) «5» Высокий уровень УУД 

23-29 23-29 12-15 «4» Хороший уровень УУД 

15-22 15-22 8-11 «3» Удовлетворительный уровень УУД 

Менее 15 

баллов 

Менее 

15 баллов 

Менее 8баллов «2» Пока не достиг уровня, определённого 

стандартом начального образования ( такое 

заключение требует повышенного внимания к 

детям, постоянной помощи, руководства  их УД ) 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования в соответствии с ФГОС 

выступают планируемые результаты освоения учащимися курса «Окружающий мир». Оценка 

освоения опорной системы предметных знаний и умений ведётся с помощью заданий базового 

уровня сложности. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания.  

Формы контроля на уроках окружающего мира:  

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный устный опрос 

 Тестовые задания 

 Графическая работа 

 Практическая работа 

 Викторина по теме 

 Итоговая контрольная работа  

Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает  серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают конкретные, но обоснованные вопросы. Основная цель такой беседы – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Поэтому вопросы подбираются так, чтобы ученик 

показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, анализировал, находил причину явлений, 

выбирал альтернативу. Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие 

формы:рассказ – описание и рассказ – Рассуждение. 

Рассказ – описание. Ученик даёт последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида Рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста  учебника, высказать 

мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы, иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ – Рассуждение проверяет умение учащихся самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно – следственные, временные и 

пространственные связи, использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 
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развития школьника,  сформированности логического мышления, воображения, связной речи – 

Рассуждения. 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены на поиск ошибок, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и т.д. Они значительно экономят 

время, позволяют проверить знания быстро и качественно.   

Графические работы представляют собой задания на составление схем, таблиц, 

диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника 

знаний, умение передать их не только словом. 

Практическая работа сочетает в себе элементы как устного, так и письменного опроса, 

умения работать с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Данная форма 

используется в основном на уроках, формирующих естественно – научные представления детей. 

Основная цель такой работы – определения уровня развития умений школьника работать с 

оборудованием, планировать наблюдения и опыты, вести самостоятельно практическую работу. 

Викторина по теме составляется так, чтобы ученик мог  ответить на поставленный 

вопрос письменно быстро, несколькими словами. 

Итоговая контрольная  работа включает  основные вопросы курса, предполагая как 

краткие ответы учащихся на отдельные вопросы. 

 

1.3.3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации  включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при наНОДАтании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
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• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

1.3.4 Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Словесная (качественное оценивание) оценка есть краткая характеристика результатов 

учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет Раскрытьперед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Соотношение оценки и отметки в оценочной деятельности учителя  

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, любые 

другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.  

Бальная система (используется при оценке тестовых заданий и комплексных работ). 

Начинает использоваться начиная со 2 класса (Положение «О безотметочном обучении в 1 

классе»). 

2 балла - правильно выполненное задание 

1 балл - отдельные погрешности в выполнении задания 

0 баллов - неверное выполнение задания или его невыполнение 

Самооценка ученика 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки» 6 . Использование данного вида оценивания будет способствовать 

формированию у учащихся действий контроля и оценки собственной учебной деятельности 

(регулятивные УУД). 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

                                                             
6 Образовательная система «Перспектива». Сб. материалов. – М., 2006. – С. 9. 
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5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень) 

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить (пример представлен в табл. 1.7). 

Таблица 1.7 

Рекомендации к проведению оценивания учащихся на уроке 

На уроке ученик оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 

если требуется, определяет отметку. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания, что она завышена или занижена). 

В процессе  оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Педагог на уроках может 

использовать разные приемы формирования действий контроля и оценки у обучающихся 

(Приложение 10 - «Педагогические приёмы формирования действий контроля и оценки у 

обучающихся»). 

Взаимооценивание 

Взаимооценивание – это оценивание учащимся совместной работы (учебного задания), 

проекта, коллективного творчества на основе представленных учителем критериев. В результате 

такой совместной деятельности происходит формирование не только регулятивных УУД 

(планирование, оценка и контроль), но и коммуникативных УУД (навыки сотрудничества), так как 

в процессе взаимооценивания ученики учатся: 

• слушать друг друга, задавать вопросы;  

• высказывать своё мнение и аргументировать своё предположение; 

• договариваться и приходить к совместному  решению; 

• допускать возможность существования других точек зрения; 

• работать в команде, сообща решать проблемы и приходить к общему решению.  

У обучающихся должны быть сформированы способности самооценивания и 

взаимооценивания, умение соотносить их с критериями оценивания. Самооценивание и 

взаимооценивание должно происходить на основе критериев (предлагает учитель в зависимости 

от выполняемого учебного задания), а не на основе эмоций.  

Для эффективного самооценивания  и взаимооценивания необходимо: 

• понимание учащимся, как оценивается их результат работы (индивидуальный или 

групповой); ƒ  
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• развитие навыков критического мышления; 

• развитие объективизма;  

• концентрирование внимания учащихся на своих целях. 

Таким образом, описанные виды оценивания составляют систему внутренней оценки 

образовательных достижений учащихся на начальной ступени обучения (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель оценочной деятельности: внутренняя оценка в МОАУ «ЛИЦЕЙ 

№2» 

 

Для каждого обучающегося с ОВЗ в начале года составляется маршрутный лист по 

предметам с указанием видов работ (Приложение 11). В начале учебного года педагог обновляет 

обучающемуся раздел «Моя учеба» из Портфеля достижений предметных результатов: каждому 

обучающемуся выдаёт «Маршрутный лист» на I четверть по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение. В течение четверти обучающийся, по ходу выполнения 

работ, пополняет Портфель достижений оценочными листами предметных результатов с оценкой 

учителя и своей самооценкой. Педагог ведёт мониторинг усвоения предметных результатов. В 

конце каждой четверти и года сдаёт полный анализ мониторинга усвоения программного 

материала обучающимися. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся, сопровождающая освоение учебного 

предмета, в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» проводится в соответствии ст.58 ФЗ №273 7  и на основе 

Положений «О внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» (Утверждено Приказом от 

30.08.2014 № 102); «О внутришкольном контроле в муниципальном общеобразовательном 

автономном учреждении МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» (Утверждено Приказом от 30.08.2014 № 102;«О 

мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП НОО в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

проводится в конце учебного года в формах определенных методическим объединением школы 

(табл. 1.8). 

Таблица 1.8 

Формы проведения промежуточной аттестации в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

                                                             
7Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) 
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Предмет Форма проведения Класс 

Русский язык Итоговая проверочная работа 1-4 классы 

Литературное чтение Итоговая проверочная работа 1-4 классы 

Математика Итоговая проверочная работа 1-4 класс 

Окружающий мир Тестирование 1-4 класс 

Технология Итоговая проверочная работа 1-4 класс 

Музыка Тестирование  1-4 классы 

Физическая культура Тестирование  1-4 классы 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Тестирование 4 классы 

Наглядная геометрия Тестирование 4 классы 

Иностранный язык Тестирование 1-4 классы 

Изобразительное искусство Защита творческих работ: рисунок 1-4 класс 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью Портфеля достижений обучающегося (Портфолио), который 

является показателем динамики образовательных достижений. 

«Портфель достижений» включает следующие материалы: детские работы, 

диагностические материалы, листы оценивания, листы наблюдений, дипломы, грамоты и т.д. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений является маршрутный лист, 

включающий в себя материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала наНОДАтающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов по учебно-

методическому комплекту «Учимся учиться и действовать» автор Битянова М.Р.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом, ведётся на 

критериальной основе.  
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Критерии оценки «Портфолио» 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год по 

следующим критериям (табл. 1.9) 

Таблица 1.9 

Критерии оценки портфолио учащихся начальной школы 

Раздел  Индикатор Баллы 

Титульный 

лист 

Раздел «Мой 

мир» 

кНОДАочность оформления, 

правильность заполнения данных, эстетичность, 

наличие фото 

5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям;  

3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Моя 

учеба» 

правильность заполнения маршрутного 

листа, наличие оценочных листов по предмету, 

наличие оценочных листов "Учимся учиться и 

действовать" 

5 баллов – соответствие 

оценочных листов и отметок в 

маршрутном листе;  

3 балла – наличие оценочных 

листов; 

1 балл – недостаточная 

информация 

Раздел «Мое 

творчество» 

наличие рисунков, фото объемных 

поделок, творческих работ 

5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ;  

3 балла – количество работ 

составляет 3-4;  

1 балл – недостаточная 

информация о творчестве ученика 

Раздел «Мои 

достижения» 

дипломы, почетные грамоты 5 баллов – победитель 

городского конкурса  

4 балла -  призёр городского 

конкурса 

3 балла - участник городского 

конкурса,  

2 балла - победитель 

школьного конкурса 

1 балл - участник школьного 

конкурса 

Раздел «Мои 

впечатления» 

наличие творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п. 

5 баллов – наличие 

творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок и т.д.; 

1 балл – отсутствие данных работ 

Раздел 

«Моя  общественная 

работа» 

наличие поручений,  

выполнил проект,  

изготовил изделие,  

принял участие в конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях и т.д. 

5 баллов – наличие фото, 

поручений, кНОДАочных сообщений 

на тему (3-4) 

1 балл – недостаточная 

информация,  отсутствие фото, 

сообщений 

Раздел отзыв о работах, в которых принимал По одному баллу за каждый 
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«Отзывы и пожелания» личное участие данный школьник; 

рецензии на статью, проект, 

исследовательскую работу; 

отзыв, заключение, рецензию, 

благодарственное письмо. 

По результатам оценки (табл. 1.10), которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции; 

4) о наличии личной динамики в развитии и обучении ребенка с ОВЗ. 

Таблица 1.10 

Форма оценивания портфолио 

Баллы  Оценка 

30 и более Отличный портфолио 

25 - 29 Хороший портфолио 

15 - 24 Удовлетворительный портфолио 

Менее 15 баллов Требует доработки 

Ежегодно до 15 мая классный руководитель оценивает портфолио обучающихся с ОВЗ 

по уровнями заполняет таблицу 1.11, которую сдает секретарю ПМПк. 

Секретарь ПМПк готовит сводную ведомость анализа оценки портфолио учащихся с ОВЗ 

по школе до 25 мая (заполняет таблицу 1.11 по школе) 

 

Таблица 1.11 

Сводный анализ оценки портфолио (по классу) 

Ежегодно до 15 мая классный руководитель заполняет отчет о достижениях учащихся с 

ОВЗ, отражая личную динамику активности ребенка.  

Таблица 1.12 

Отчет о достижениях обучающихся 

Информация о результатах участия школьников в мероприятиях в _______ уч. 

г.____класса 

Название конкурса ФИО педагога ФИ ученика, 

класс 

Результат 

Уровень класса 

    

Уровень школы 

    

Класс   Количественный и процентный показатель по классу 

Отличный 

портфолио 

Хороший 

портфолио 

Удовлетворительный 

портфолио 

Требует доработки 
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Городской уровень 

    
Региональный уровень 

    
Федеральный уровень 

    
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Комплексные работы, проводимые в период формирующего оценивания, помогают 

отследить педагогам динамику навыка осознанного чтения и работы с информацией у 

обучающихся в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2», что является показателем овладения метапредметными 

действиями. 

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, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод 

делается, 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.  

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

рекомендаций ПМПк,  динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

1.3.7. Оценка достижения обучающимися с НОДА  планируемых результатов 

освоения  программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями 

Основным объектом оценки выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
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преодоления отклонений развития. 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции.  

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в 

условиях инклюзии:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. ФГОС  

представлены  форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 – 

3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях 

инклюзии. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы  

осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

используются  три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни.  

Диагностические методики 

КОГНИТИВНАЯ СФЕРА  

Беседа.  Просмотр 

домашних рисунков, 

школьных тетрадей 

Устанавливается  контакт с 

ребенком,  выявляются знания ребенка 

о себе, составе семьи, уровень общих 

представлений об окружающем мире. 

Анализируются  особенности речевой 

деятельности. 

Попросить ребенка сделать 

несколько рисунков, а затем начать 

беседу по поводу сделанных им 

рисунков. Рекомендуется  

наблюдать за процессом рисования 

для того, чтобы видеть порядок 

рисования изображений на листе, 

направление рисования, 

«застревание» на тех или иных 

деталях. Беседа должна носить 

непринужденный характер.    

Объем слухоречевой 

памяти и темп запоминания 

Методика опосредованного 

запоминания по Леонтьеву 

Запоминания двух групп слов, 

запоминание двух фраз. 

 

Исследование 

особенностей наглядно-

действенного, наглядно-

образного и логического 

мышления 

Предметная классификация 

Исключение предметов 

 Исключение понятий 

 Выделение двух существенных 

признаков и т.п.           

Разрезные картинки 

Прогрессивные Матрицы Дж. 

Равена,  

Подбор простых аналогий, 

Составление парных аналогий (в 

том числе и невербальных) 

Понимание метафор, 

пословиц, Рассказов со скрытым 

смыслом 

Установление 

Модификация Выготского-

Сахарова 
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последовательности событий 

Решение «конфликтных» задач, 

задач Пиаже. 

Уровень 

сформированности 

пространственного анализа и 

синтеза   

Кубики  Кооса 

Доски Сегена и их аналогов 

(ящик форм, комплекты различных 

вкладышей, стаканчиков и т.п.). 

При работе с детьми 

школьного возраста можно 

начинать это исследование 

непосредственно с работы с этой 

методикой 

Сформированность 

пространственно-временных 

представлений 

 Определяет специфику 

овладения ребенком 

правильной речью, а далее 

чтением, письмом и счетом, 

умением решать задачи и 

сопоставлять явления и факты 

окружающего мира, что в свою 

очередь является «стержнем», 

на базе которого формируется 

вся языко-рече-мыслительная 

деятельность ребенка. 

 

Сформированность  

мелкой моторики 

пробы на скоординированные 

движения пальцев, манипуляция с 

мелкими предметами, в том числе с 

ручкой и карандашом), а также 

моторным навыкам в графической 

деятельности (рисунок, лепка, 

аппликация, владение ножницами). 

 

Специфика  

латеральных предпочтений 

ведущих руки, ноги, а также 

ведущего глаза и уха 

 

Понимание   сложных 

лексико-грамматических 

конструкций 

  

СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СОБСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Характеристики 

внимания    

 нейропсихологические методы 

Семенович  

  анализируются 

(оцениваются) фактически на 

протяжении всего обследования, 

в основном, путем оценки 

возможности удержания 

инструкций и программы 

выполнения того или иного 

задания. 

Исследование 

произвольного внимания 

Методика В.М. Когана  

Методика Тулуз – Пьерона  

Счет по Крепелину [8] и т.п. 
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АФФЕКТИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

Аффективно-

эмоциональная сфера 

ЦТО,  

Тест Руки,  

СОМОР,  

Контурный С.А.Т.—Н 

Специфика аффективно-

эмоциональной сферы у детей с 

ОВЗ описывается в жалобах 

родителей или педагогов   — 

быстрая пресыщаемость, 

нестойкость 

аффекта,поверхностность переживаний, внушаемость, 

непосредственность, 

легкая откликаемость на внешние 

раздражители, либо как 

выраженная стойкость и сила 

аффекта, вязкость, инертность 

переживаний, 

НОДАторможенность влечений, 

упорство при удовлетворении 

своих желаний, негативизм, 

агрессивность. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Особенности 

межличностных отношений 

СОМОР 

 Цветовой Тест Отношений 

(ЦТО) 

проективные и опросниковые 

методы. 

Фрустрационный тест 

Розенцвейга, CAT (Детский 

апперцептивный тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.1.1. Ценностные ориентиры 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 
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развития, воспитания обучающихся с НОДА, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с НОДА: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций;  

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития обучающихся с НОДА на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, 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 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 
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- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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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; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Образовательная деятельность в начальных классах МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» осуществляется 

на основе учебников УМК «Перспектива», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, Раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
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– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
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использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

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

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
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природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно--

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
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– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно--

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико--

моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

– «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, НОДАпределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МОАУ «ЛИЦЕЙ 

№2» направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» может проходить 

как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения 

младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В таблице 2.1 представлены содержание учебной деятельности и учебный материал, 

который позволяет реализовать исследовательскую деятельность на уроке окружающего мира. 

Таблица 2.1 

Возможности реализации исследовательской деятельности учащихся на уроках 

окружающего мира в начальной школе 

 

Класс Содержаниеисследовательскойдеятельности Учебный материал 
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В 1-м 

классе 

1. Познакомить детей с многообразием естественных 

наук; дать общее представление о науке, понятиях «ученый», 

«исследование», «эксперимент». 

2. Научить детей слушать учителя, выделять главное, 

вести наблюдение, работать с детскими энциклопедиями, 

выступать с короткими сообщениями 

3. Пользоваться выражениями «на мой взгляд…», «я 

думаю…», «я считаю…», «я согласен с мнением…». 

Наблюдение за объектами 

живой и неживой природы. 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе 

Опыт  «Свойства снега» 

Во 2-м 

классе 

1.Проводить простейшие наблюдения над явлениями и 

процессами природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания) и способами фиксации результатов этих наблюдений. 

2. Работать с дополнительной научной, справочной и 

энциклопедической литературой (биографии учёных, истории 

открытий и т.д.).  

3. Делать устные доклады и публичные сообщения. 

4. Сформировать умение пользоваться простейшими 

приборами: часами, бытовыми весами, термометром, 

барометром. 

Наблюдение за 

свойствами различных тел. 

Опыты «Свойства 

воздуха», «Свойства воды» 

 

 

Практическая работа 

«Термометр» 

В 3-ем 

классе  

1.НОДАширить представления о важнейших категориях 

научного познания. 

2.Научиться планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты с использованием приборов и оборудования. 

3. Фиксировать полученные данные, систематизировать 

их в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

4.Делать теоретические выводы и умозаключения. 

5.Понимать, что экспериментальные факты и их 

истолкование являются основой для выдвижения гипотез, 

построения моделей процессов и объектов природы. 

Исследование свойств 

почвы 

В 4-ом 

классе 

1.Наблюдать и сравнивать природные явления. 

2. Планировать и проводить наблюдения, находить в 

явлениях закономерные связи, делать обобщения по результатам 

наблюдений, пользоваться измерительными приборами. 

3. Представлять результаты в виде схем, таблиц, 

графиков. 

4. Объяснять, используя научную терминологию, 

результаты наблюдений и экспериментов. 

5.Делать заключения и выводы по результатам 

экспериментов. 

6. Под руководством учителя выполнять 

экспериментальные исследования для проверки выдвинутых 

гипотез. 

Опыт «Чувствительность 

различных участков руки» 

Опыт «Свойства воды» 

Опыт «Свойства воздуха»              

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников  рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», 

т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС  определяет как 

результат освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое 

центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем 

больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических 

вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности 
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является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

(относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, 

материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной 

целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 

делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо 

следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, Рассказы взрослых, экскурсии. 

Под Рассказами взрослых понимаются не только Рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
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После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, Рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен 

иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 

следующем. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 

работы над проектом. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность Рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

 Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках,  на пришкольном участке, 

проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и 

т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
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Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ,выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2»: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

  При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

-структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

  ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя 

начальных классов к успешному функционированию в современных образовательных условиях 

является его компетентность в области применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ-компетентность учителя», 

применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К. Хеннером как «совокупность знаний, 

навыков и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и 

информационным технологиям, а также способность к выполнению педагогической деятельности 

с помощью информационных технологий». 

Итак, под ИКТ- компетентностью учителя начальных классов мы понимаем его 

мотивированное желание, готовность и способность эффективно использовать информационные и 
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коммуникационные технологии в условиях многопредметной и полифункцинальной 

пропедевтической педагогической деятельности при обучении и развитии детей младшего 

школьного возраста в условиях их раннего включения в информационно-коммуникационную 

образовательную среду. 

ИКТ-компетентность у учителей начальных классов это умение: 

  использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных 

учебных действий у обучащихся начальных классов; 

  реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности 

учителя на основе применения электронных образовательных ресурсов; 

  использовать потенциал ресурсов информационно-коммуникационной 

образовательной среды для развития и воспитания младших школьников; 

  организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и 

игровых компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную познавательную 

информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами информационного общества; 

  осуществлять плавную интеграцию младших школьников в информационно-

коммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей учащихся при 

соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий; 

  реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной 

грамотности обучащихся начальной школы в предметных областях «Математика и информатика» 

и «Технология»; 

 самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой 

профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде; 

8) подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса начальной школы. 

В качестве условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся МОАУ «ЛИЦЕЙ №2», выбрана сформированность ИКТ-компетентность у 

педагогов:  

1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе 

средств информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и более 

продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному информационному 

обществу; 

2. Готовность педагогов к формированию у младших школьников компьютерной 

грамотности; 

3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как происходит 

непрерывный процесс их модернизации и обновления; 

4. Способность организовать образовательную деятельность в начальной школе на 

основе средств информационных и коммуникационных технологий; 

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для управленческой и методической работы. 

Таблица 2.6 

Количественные показатели выполнения программы развития универсальных 

учебных действий у обучающихся МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Наименование/показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Целевой 

ориентир 
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Удовлетворенность обучающихся количеством и качеством 

программ различной направленности, участием в интеллектуальных 

конкурсах, проектной деятельности 

 

% 

 

Не менее 

90 

 
Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

программ различной направленности, участием в интеллектуальных 

конкурсах, проектной деятельности 

 

% 

 

Не менее 

75 

 
Удовлетворенность педагогического коллектива % 

 

Не менее 

90 

 
Рейтинг школы среди ОУ города  по данным социальных 

опросов 

Место 

 

Не ниже 4 

 
Доля семей, посещающих мероприятия школы, от общей 

численности семей обучающихся 

 

% 

 

Не менее 

25 

 Включенность педагогов и персонала школы в работу по 

реализации инновационной общеобразовательной программы 

 

% 

 

100 

 

Включенность участников образовательной деятельности в 

проектную деятельность 

 

% 

 

90 

 
Доля обучающихся, имеющих «отличный» портфель 

достижений, от общего количества обучающихся 

 

% 

 

Не менее 

20 

 Доля победителей в интеллектуальных конкурсах выше 

школьного уровня от общего количества обучающихся 

 

% 

 

Не менее 

30 

 Доля обучающихся, имеющих «Портфель достижений» в 

электронном журнале 

 

% 

 

80 

 

Увеличение количества блогов, сайтов классов для создания 

образовательной среды в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

% 

 

30 

 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрасно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 



75 
 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. СформированностьЯконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие Рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
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речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 

План работы по преемственности МБДОУ №126 

и МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Тематика Предполагаемый 

результат 

Работа с 

детьми 

Подготовка и 

проведение дня Знаний 

«День Знаний» 

 

Сценарий праздника 

Ознакомительные 

встречи 

«Мой будущий 

учитель» 

Протокол собрания 
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Ознакомительная 

экскурсия в школу  

«Рабочее место 

ученика» 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

Ознакомительная 

экскурсия в школу  

«Школьная 

библиотека» 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья воспитанников,   

Фоторепортаж  

Подготовительные 

занятия для будущих 

первоклассников 

«Скоро в первый 

класс» 

График (НОДАписание) 

занятий  

Выставка детских 

работ  

«Школа, в которой я 

хочу учиться» 

Творческие работы детей 

Мониторинг  готовность 

воспитанников 

подготовительных групп к 

школьному обучению 

Документация по 

мониторингу 

Праздник  «До свидания 

детский сад, здравствуй 

школа!» 

Сценарий праздника  

 

Работа с 

педагогами 

 

Заседание рабочей 

группы 

Обсуждение плана 

работы по преемственности 

ДОУ и школы. 

Протокол 

Изучение 

литературы  

 «Современные 

подходы к реализации 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

школьным образованием» 

Использование интернет 

ресурса 

Информация на 

сайте  

«Прием в первый 

класс»  

Информация на сайте 

МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

Взаимопосещение 

педагогов ДОУ и ОУ. 

Открытые занятия и 

уроки 

Протокол  

Заседание рабочей 

группы 

Составление 

списков будущих 

первоклассников 

Протокол 

Семинар  «Преемственность и 

непрерывность дошкольного 

и начального образования в 

аспекте ФГОС»  

Материалы семинара 

Протокол  

Заседание рабочей 

группы по результатам 

мониторинга 

«Готовность 

будущего первоклассника к 

школе» 

Протокол 

Заседание рабочей 

группы 

Разработка плана 

работы по преемственности 

МБДОУ №126 и МОАУ 

«ЛИЦЕЙ №2» 

на 2019-2020 уч.год 

Протокол  
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Заключение договора 

на 2015-2016  

Утверждение плана 

работы 

Договор о совместной 

работе МБДОУ №126 и МОАУ 

«ЛИЦЕЙ №2» 

План работы по 

преемственности ДОУ и школы 

Работа  

с родителями 

 

Организация 

родительских собраний в 

школе 

«Скоро в школу» Объявления для 

родителей, протоколы 

родительских собраний 

 

Рекомендации для 

родителей будущих 

первоклассников  

«Роль семьи в 

подготовке детей к школе» 

Памятка для родителей   

Работа с сайтом Размещение 

рекомендаций для 

родителей, будущих 

первоклассников на сайте 

ДОУ и школы  

Информация на сайте 

Папка-передвижка «Вы спрашиваете, 

мы отвечаем» 

Информация на стенд 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам подготовки 

детей к школе 

«Готовность 

дошкольников к школе» 

Папка «Рабочие 

материалы по предшкольному 

образованию» 

Родительский 

всеобуч  

«Семья на пороге 

школьной жизни» 

Протокол родительского 

всеобуча 

В качестве средства реализации предшкольного образования в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» 

используется комплект учебно-дидактических материалов, разработанных по программе 

«Ступеньки детства» (под ред. Н.М.  Конышевой).  

Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а 

ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребёнка (без искусственного ускорения, с 

максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания, 

разработанного с учётом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и 

ориентированного на укрепление физического и психического здоровья в соответствии с 

возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. 

Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии развития 

ребёнка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-

личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

1. Истомина Н. Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего 

школьного возраста. Тетради № 1, № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.  

2. Попова С. В., Истомина Н. Б. Методические рекомендации к тетрадям «Математическая 

подготовка детей старшего дошкольного возраста». – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.  

3. Бадулина О. И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму детей старшего 

дошкольного возраста. Тетрадь в 3 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.  

4. Поглазова О. Т. Готовимся к школе. Вместе со сказкой. Учебное пособие для 

дошкольников. Тетрадь в 4 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 
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5. Попова С. В. Вместе со сказкой. Методические рекомендации к дидактическим 

материалам. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.  

6. Конышева Н. М. Готовимся к школе. Художественно- конструкторская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.  

7. Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу 

«Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного возраста». – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010.  

8. Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани своё здоровье сам! Дидактические 

материалы для детей старшего дошкольного возраста. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008. 

9. Зверева М. В. Сохрани своё здоровье сам! Методические материалы к дидактическим 

пособиям. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

10. Кубасова О. В. День за днём. Тетрадь к хрестоматии для детей старшего дошкольного 

возраста. Тетрадь в 2 ч. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.  

11. Кубасова О. В. День за днём. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается 

формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы 

успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене, а также 

использованием средств обучения, разработанных авторами УМК «Гармония» для основной 

школы.  

1. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.  

2. Истомина Н. Б. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012.  

3. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 1. Натуральные числа. 5 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008. 4. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 2. Обык- новенные 

дроби. 5 класс. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008. 

5. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 3. Десятичные дроби. 5 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008.  

6. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетрадь № 1. Обыкновенные и десятичные дроби. 6 класс. 

– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008.  

7. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетрадь № 2. Рациональные числа. 6 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008.  

8. Истомина Н. Б., Горина О. П. Контрольные работы. 5 класс. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2009.  

9. Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К. Учимся решать задачи. 5 класс. Тетрадь № 1. 

Натуральные числа. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.  

10. Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К., Редько З. Б. Учимся решать задачи. 5 класс. 

Тетрадь № 2. Дроби. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.  

11. Истомина Н. Б., Редько З. Б., Воителева Г. В. Контрольные работы. 6 класс. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.  

12. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики. 5 класс. Методические рекомендации. 

– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007.  

13. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики. 6 класс. Методические рекомендации. 

– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007.  
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14. Соловейчик М. С. Словеснику, принимающему 5 класс (после работы по учебнику М. 

С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»). Пособие для учителя. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2005.  

15. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 5 класса общеобр. учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012.  

16. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 6 класса общеобр. учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013.  

17. Конышева Н. М. Технология. Учебник для 7 класса общеобр. учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. 

Также, обеспечивая преемственность начальной образовательным уровням развития и 

основной и средней школы, издательство «Ассоциация XXI век» выпускает следующие УМК для 

основной и средней школы:  

1. Самойлова Е. А., Критарова Ж. Н. Литература. Учебники для 5–9 классов. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013 и послед.  

2. Иванова Т. В., Калинова Г. С. и др. Биология. Учебники для 5–9 классов. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013 и послед.  

3. Шутикова М. И., Иванова Е. Н., Анцыпа В. А. и др. Информатика. Учебники для 7–11 

классов. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014 и послед. 

 4. Седова Е. А., Черняев А. П., Шихалиев Х. Ш. Математика. Учебники для 5–11 классов. 

– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014 и послед.  

5. Коваль Т. В. Обществознание. Учебник для 5 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014 и послед. Все учебники соответствуют ФГОС основного и среднего (полного) образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2». 

Система оценки в сфере УУД в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, т.е. содержит  информацию для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Мониторинг УУД - это инструмент, помогающий педагогу «настроить» учебный процесс 

на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные условия для 

достижения качественного образовательного результата. Разработанные способы оценки данных 

мониторинга позволяют сделать выводы как относительно отдельного учащегося (о его продвижении 

к метапредметным образовательным результатам начальной школы), так и относительно групп 

учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На основе данных мониторинга педагог 

проводит целенаправленную работу по реализации индивидуального подхода к обучению каждого 

ребенка, регулированию темпа прохождения учебной программы, методов и форм организации 

учебной деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

УУД у учащихся 1-4 классов в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» для проектирования и своевременной 

корректировки учебного процесса. 



81 
 

Мониторинг УУД включат промежуточное (текущее) отслеживание процесса формирования 

УУД  и итоговое (в конце учебного года) выявление уровней сформированности УУД (по отдельным 

учащимся, и неперсонифицированно (личностные УУД) – по классу). 

Промежуточное оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает 

диагностику личностных и метапредметных УУД. 

Диагностика результатов личностного развития. 

Проводиться с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 

педагогические наблюдения за выполнением учащимися различных учебных заданий (более 

подробно – Положение «О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся 

ООП НОО в МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» )Диагностика предполагает проявление учеником 

личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде неперсонифицированных работ (не 

должны подписываться). 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является накопительной. Она осуществляется через систему 

проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики,  в которые включаются задания на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий. Оценка готовности и умения участвовать в 

социально значимых делах является накопительной, результаты фиксируются в специальных 

листах (+, –, +/–). 

Диагностика метапредметных УУД. 

Диагностический материал состоит из учебных заданий (более подробно – Положение 

«О мониторинге достижения планируемых результатов учащихся ООП НОО в МОАУ 

«ЛИЦЕЙ №2») требующих от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий. 

С помощью мониторинга УУД (авторы: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. 

Теплицкая) учитель может решать следующие задачи: 

1) определять уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на разных 

этапах обучения в начальной школе и своевременно ставить перед собой коррекционно-развивающие 

педагогические задачи; 

2) отслеживать индивидуальную динамику продвижения учащихся к метапредметным 

образовательным результатам, определять на этой основе проблемные зоны в решении задач 

образования учащихся и разрабатывать стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД; 

3) отслеживать результативность работы по формированию метапредметных УУД на 

уровне отдельных классов, ставить на этой основе задачи по совершенствованию образовательного 

процесса в классе, параллели, звене школы и подбирать педагогические и управленческие средства 

их достижения. 

Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД проводится с  

1 класса на основе УМК «Перспектива», позволяющего определить уровень готовности каждого 

ребенка к освоению учебной программы и достижению планируемых образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 
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Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития основных 

метапредметных УУД, педагог выстраивает в каждом классе свою формирующую программу с 

опорой на задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и методику преподавания различных 

учебных дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для работы с конкретным ребенком, 

педагог самостоятельно разрабатывает дополнительные учебные задания. 

Далее в этом же учебном году в апреле проводится первый мониторинг метапредметных 

УУД на основе УМК «Перспектива» для 1 класса. Затем процесс формирования УУД 

отслеживается ежегодно, по этой же методике, но уже ориентированной на учащихся 2, 3 и 4 

классов. 

Оценка уровня сформированных УУД осуществляется с помощью специально 

сконструированных заданий, представленных в рабочей тетради. Эти задания построены на 

содержании учебных предметов и направлены на применение определенного 

метапредметного универсального учебного действия. Для оценки каждого УУД 

используются две предметные области и разные типы заданий: на выполнение, на 

ориентацию в метапредметном способе, на его описание и т.д. 

В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой группы 

метапредметных УУД - универсальных способов действия - является уровень выполнения по 

образцу, в 3 и 4 классах - выполнение с помощью подводящих вопросов и для ряда универсальных 

способов -выполнение на основе прямого указания на название способа. Последнее 

предполагает, что учащиеся к концу 4 класса знакомы с названиями и алгоритмами 

осуществления этих способов. 

Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных действий 

- структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и позже - 

планирование и рефлексия, начинают отслеживать с 3 класса. В 1-2 классах в мониторинге уже 

появляются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную 

деятельность учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и 

критериальное оценивание конкретного учебного действия.  

С 1 по 3 классы происходит приращение в количестве метапредметных УУД, 

подлежащих отслеживанию и оценке:в 1 классе их 8, во 2 классе - 13, в 3-4 классах - более 20. 

Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг 1 или 2 классов, остаются в 

нем до 4 класса. 

Постепенное увеличение количества УУД и повышение требований к уровню их 

сформированности - не единственное, что меняется в мониторинге от 1 к 4 классу. 

НОДАширяется сама функция мониторинга. Если в 1 классе полученные результаты 

анализируются только с качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся 

отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже присваивается оценочная 

характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше базового». Результаты 

учащихся складываются в целостную картину по классу, определяются рейтинги умений. 

Результаты мониторинга в 3 и 4 классах уже позволят сделать вывод о работе учителя по 

формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или недостижения учащимися 

конкретного класса метапредметных образовательных результатов начальной школы. 

Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого 

ребёнка, группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом и выявление наличия 

прогресса в развитии у детей метапредметных УУД. 

С помощью диагностических процедур определяется: 
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1) успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов (выполнение заданий по 

образцу, ориентация в способе действия и описание способа действия) по каждому 

диагностируемому умению; 

2) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, группам 

умений и в совокупности по всем диагностическим умениям; 

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика 

и в классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга; 

4) рейтинг сформированности умений  у каждого ученика и по классу в целом. 

Обработка результатов диагностики в рамках мониторинга осуществляется в два этапа: 

1) первичная обработка результатов выполнения учениками диагностических заданий с 

помощью мини-таблиц; 

2) обработка данных с помощью электронных сводных таблиц, созданных в программе 

MicrosoftExcel. 

Анализ индивидуальных результатов позволяет педагогу решить несколько важных задач. 

1. Помогает выявить, какого рода задания вызывают у ребёнка большие трудности и 

продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное универсальное учебное 

действие. 

2. Анализ рейтинга всех восьми умений по таблице рейтингов поможет учителю 

определить приоритеты в работе с тем или иным учеником: С чего начать? Какие умения 

сегодня «замыкают» рейтинг? А на какие умения, напротив, можно опереться для создания 

ситуации успеха для ребёнка? Такая работа особенно важна для учащихся, вошедших в группу 4 

по результатам мониторинга (учащиеся, не справившиеся с обоими типами заданий по данному 

умению). 

3. Работа с индивидуальными данными даёт возможность посмотреть на темп 

выполнения ребёнком диагностических заданий: успевает ли он работать наравне с основной 

группой класса? Если ребёнок не справился с диагностическими  заданиями, выполняя их со всем 

классом, но при этом неплохо выполнил их индивидуально, ему требуется особая забота учителя 

по подбору оптимального темпа работы на уроке, определению объёма выполняемых заданий. У 

такого ребёнка могут возникнуть сложности при выполнении контрольных и самостоятельных 

работ, которые предполагают решение определённого числа учебных задач за фиксируемое время.  

Если ребёнок работает быстро и качественно, учителю необходимо задуматься над тем, 

как поддержать учебную мотивацию такого потенциально сильного ученика.  

4. Сравнение результатов диагностики по методике «Школьный старт», оценки навыков 

чтения на момент поступления в школу с результатами мониторинга позволяет получить и 

проанализировать информацию о динамике развития универсальных учебных умений 

ребёнка. 

Кроме мониторинга метапредметных умений проводится и мониторинг предметных 

знаний. Все данные вносятся в лист достижения учащегося (табл.2.12). Листы достижений 

вкладываются в портфолио ученика. 

Таблица 2.12 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 
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1 Входной 

контроль (стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

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 рабочем дневнике. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку. 

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая 

диагностичес 

кая работа 

Проводится 

на входе и выходе 

темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения темы 

Результаты 

фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции и 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после изучения темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Представляет  собой 

задания разного уровня сложности 

Все задания  

обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания 

по уровням и диагностирует 

уровень овладения способами 

учебного действия 

4. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 

не менее 2 раз в год  

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая 

проверочная работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

НОДАсчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. 

Задания  разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявление/

демонстрация 

достижений ученика 

за год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует результаты 

своей учебной и внеучебной 

деятельности 

перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку. 

Ученическое портфолио 

 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 

качества образования для каждого ребёнка. 

Таблицы «Мониторинг УУД» заполняются ежегодно классным руководителем до 15 мая 

учебного года и сдаются для составления сводной таблицы по школе (табл. 2.12-2.15). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 Программа учебного предмета (курса) содержит:  
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 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

 2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

 3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

 5) содержание учебного предмета (курса);  

 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

 7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности учащихся с 

НОДА. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников с НОДА. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось 

создание развивающей образовательной среды для учащихся с НОДА, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с НОДА 

предоставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

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

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка с 

НОДА. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе АОП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы учебных 
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предметов формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, Рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  

Определение места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

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

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

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

которых не Расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом 

и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших Рассказов повествовательного характера по 

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

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный —безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий —глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 



88 
 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение НОДАположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

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

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес  лесник — 

лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн  

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

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

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

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 
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Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

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

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика 

 Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение  

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и НОДАпространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись Рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных Рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в Рассказы элементов описания. Построение устного 

ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, Рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый Рассказ (сочинение) по картинке и серии 

картинок. 

 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
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последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно  изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контНОДАту. Выявление авторского 

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



92 
 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить Рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста.  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,  

произведения изобразительного искусства) в Рассказе (описание, Рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, Рассуждение), Рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,  

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалогНОДАспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, Рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 
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(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложениясоборотом there is/there are. Простые НОДАпространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и  

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение  

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов  

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигурыВзаимное Расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

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

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

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

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

ИЗМЕНЕНИЯ, внесенные в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  1577 от  декабря 2015 года 

«для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа.». 

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
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пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,  

Расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для Растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части Растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни Растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

Растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные Растения. Роль Растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим Растениям, уход за комнатными и культурными Растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, Растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: Растения 

— пища и укрытие для животных; животные — Распространителиплодов и семян Растений. 
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

Растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, НОДАтительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. КНОДАная книга России, 

ее значение, отдельные представители Растений и животных КНОДАной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность –

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне,  

в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, КНОДАная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.  

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, Расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



100 
 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелкии т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
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выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — НОДАкатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон —сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

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

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

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

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.Цвет. Основные и 

составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной кНОДАок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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

Выразительность объемных композиций. 

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

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов 
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и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

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

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

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

Опыт художественнотворческой деятельностиУчастие в различных видах 

изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративо  прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и  
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других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное Расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий  

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии В начальной 

школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники, особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (Растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и ее отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

10.  Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных 

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

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

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена 

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

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй, движение рук и ног при плавании способом баттерфляй, дыхание 

пловца при плавании способом баттерфляй, согласование движений рук, ног, дыхания при 

плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине, обучение технике гребковых 

движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на 

поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна, обучение технике гребковых движений руками, 

как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части 

бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди Обучение технике поворотов при 

плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

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

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

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

перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с 

предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены 

большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 

обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, внесенные в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  1577 от  декабря 2015 года 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательнош аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений». 

 

2.2.2.11. Курс «Моё Оренбуржье» 

Курс рассчитан на учащихся начальных классов школы. Темы занятий из года в год 

повторяются, но углубляется  материал, усложняются формы работы. Широко используются 

местные ресурсы: краеведческий музей, другие культурные учреждения и предприятия, памятные 

места города Оренбурга, Оренбургской области. Практическая направленность программы 

позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.  Курс программы рассчитан на четыре 

года обучения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

  Качества обучающегося, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, в том числе и через использование народных игр (русских, казахских, башкирских). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе родного края; 

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в 

познании истории родного города, региона. Интересуется новым, неизвестным в познании 

деятельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется особенностями 

архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами. Задает вопросы взрослому о 

развитии города, региона, национальных и культурных ценностях малой родины. Любит 

экспериментировать. 
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 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы родного края;      

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками не зависимо от национальной и религиозной принадлежности;  

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. Способен 

самостоятельно принимать решения адекватные возрасту по охране окружающей среды 

Оренбургской области. Способен самостоятельно преобразовывать микросреду в соответствии с 

полученными умениями и навыками; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; малой родине, природе родного края, культурных ценностях малой родины; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. Имеет представления и уважает культурные 

традиции народов малой родины (русские, казахи, башкиры, татары, армяне…). Толерантен; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

       Требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: данная программа ориентирована не на 

запоминание обучающимися информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное 

участие самих школьников в процессе ее приобретения. 

В основе реализации программы «Моё Оренбуржье»» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 

гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

В результате обучения по программе «Моё Оренбуржье»» у младших школьников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 
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К окончанию начальной школы у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные УУД 

Обучающийся  научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- 

как регуляторов морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

Оренбуржья, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐
познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой 

Оренбургской области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
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 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Оренбургской области. 

 описывать достопримечательности городов Оренбургской области. 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-

сайты и т.д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при 

работе с картой контурной, картой Оренбургской области,  

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества 

края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

                   Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность 

младших школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и 

систематическое освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу «Моё 

Оренбуржье» во внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует 

развитию интеллекта и сферы чувств детей. 

Ожидаемые результаты: 
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 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, 

научатся вести поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции; 

 научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим; 

 приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности; 

 будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит 

патриотизм, а он начинается с любви к малой родине. 

2.2.2.12. Курс «Я – пешеход и пассажир» 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Сроки реализации программы: 4 года (1–4 класс). 

 Программа  внеурочной деятельности  «Я – пешеход и пассажир»  рассчитана на 135учебных 

часов, из расчета 1 час в неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), 

во 2 – 4 классах – по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  программы  

курса.  В результате освоения программы «Я  —  пешеход и пассажир» формируются следующие 

предметные умения: 

—  выделять  различные  дорожные  знаки,  узнавать  их  и  соотносить  с  особенностями  

своего поведения как участника движения;  

—  объяснять значение и функции конкретного знака (в значении,  приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе);  

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

—  разыгрывать  различные  роли  участников  движения  (водитель,  пешеход,  пассажир,  

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

Личностные УУД 

-  формирование  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  

поступках  и деятельности; 

-  формирование  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  

решению моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  

их  мотивы  и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, реализации в реальном поведении и 

поступках; 

-  формирование  симпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  

сопереживания  им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные УУД 

-  формирование  умения  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  

действия  в новом учебном материале; 

- формирование умения осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-  формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные УУД 

-  научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- научиться создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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- научиться осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- научиться строить логическое рассуждение, устанавливая причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД 

- научиться учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

- научиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  научиться  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  

партнеров  в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-  научиться  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных 

коммуникативных задач. 

Такой  подход  позволяет  реализовывать  требования  федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 

1.Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода 

или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по 

этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если 

уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.  Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 
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Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.   

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,  , природа, мир, знания, 

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

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

Знать Уметь 

- правила дородного движения 

- сигналы светофора и жесты 

регулировщика 

-правила пользования общественным 

транспортом 

- знать наиболее значимые дорожные 

знаки, разметки проезжей части 

- наиболее безопасные места для 

движения пешехода и перехода проезжей части  

- правила передвижения пешехода при 

отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров 

- места предназначенные для игр и 

катания на велосипеде и роликовых коньках 

- о последствиях неконтролируемого 

поведения на проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения 

- пользоваться правилами дорожного движения 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

сигналами светофора или регулировщика движения 

- правильно пользоваться общественным 

транспортом: входить в транспорт, выходить, переходить 

проезжую часть вблизи транспорта 

- переходить проезжую часть, пользуясь 

дорожной разметкой 

- выбирать наиболее безопасные места для 

перехода проезжей части 

- передвигаться по улице при отсутствии 

пешеходных дорожек и тротуаров  

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и нарушения правил 

дорожного движения на улице 
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уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

2.2.2.13. Курс «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты 

2 класс 

Предметные результаты Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

• понимание и правильное 

использование 

экономических терминов; 

• представление о роли 

денег в семье и обществе;  

• умение характеризовать 

виды и функции денег; 

• знание источников 

доходов и направлений 

расходов семьи;  

• умение рассчитывать 

доходы и расходы и 

составлять простой 

семейный бюджет; 

• определение 

элементарных проблем в 

области семейных 

финансов и путей их 

решения; 

• проведение 

элементарных 

финансовых расчётов 

 

 

• осознание себя как члена 

семьи, общества и 

государства;  

• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности 

и осознание личной 

ответственности за свои 

поступки;  

• развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

 

познавательные: 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• использование  различных  

способов  поиска,  сбора,  

обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение  логическими  

действиями  сравнения,  

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

• понимание цели своих 

действий; 

• составление простых планов с 

помощью учителя; 

• проявление познавательной и 

творческой инициативы; 

• оценка правильности 

выполнения действий; 

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной 
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и письменной формах; 

• умение слушать собеседника 

и вести диалог;  

• умение признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 

Содержание программы 2 класс 

2 класс 

 Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов). 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России (7 часов). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия 
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«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран (10 часов). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

 

 

Планируемые результаты 

3 класс 

Предметные 

результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

-понимать экономические 

термины; 

-иметь представление о 

роли денег в семье и 

обществе; 

-знать источники доходов 

и расходов семьи; 

-уметь рассчитывать 

доходы и расходы и 

составлять простой 

семейный бюджет; 

-проводить элементарные 

финансовые расчеты. 

 

-овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных (игровых и   

реальных) экономических 

ситуациях, умение 

находить выходы из 

конфликтных ситуаций, в 

том числе при выполнении 

учебных проектов и в 

других видах внеурочной 

деятельности; 

-понимание, что ребенок – 

это  член семьи, общества и 

государства; 

-развитие 

самостоятельности и 

осознание  ответственности 

за свои поступки. 

 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-составлять простые планы; 

-проявлять инициативу; 

-оценивать правильность 

выполнения действий; 

-правильно воспринимать 

предложения друзей, 

знакомых, учителей, 

родителей. 

 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем 

творческого и поискового 

характера; 

-использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

-сравнивать, обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждения; 

-овладеет базовыми 

предметными и 

метапредметными понятиями. 

Коммуникативные. 
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Обучающийся научится: 

-составлять текст; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

-договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Содержание программы  

3 класс 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человекаявляется заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людейденьги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовойтехники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Еслисбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь.Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредныепривычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 
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Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения (10 ч ). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принестидоход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость.Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

 

Планируемые результаты 

4 класс 

 

Предметные 

результаты 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

• понимание и правильное 

использование 

экономических терминов; 

• представление о роли 

денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать 

виды и функции денег; 

• знание источников 

доходов и направлений 

расходов семьи; 

• умение рассчитывать 

доходы и расходы и 

составлять простой се-

мейный бюджет; 

• определение 

элементарных проблем в 

области семейных финан-

сов и путей их решения; 

• проведение 

элементарных 

финансовых расчётов. 

 

 осознание себя как 

члена семьи, 

общества и 

государства; 

• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

• развитие 

самостоятельности и 

осознание личной 

ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

 

познавательные: 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих 

действий; 

• составление простых планов 

с помощью учителя; 

• проявление познавательной 

и творческой инициативы; 

• оценка правильности 

выполнения действий; 

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей; 
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коммуникативные: 

• составление текстов в 

устной и письменной 

формах; 

• умение слушать 

собеседника и вести диалог; 

• умение признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

Содержание программы  

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 

регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 
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монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий.Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты.Банкоматы. Пин-код. Расчётные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных 

валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 

хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчётов. 

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт 

стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 
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• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит 

предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям сдетьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов) 

На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 

развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. 

По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и 

переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 

расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. 

Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал (3 

часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 

сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся 

брать кредит и платить проценты. 
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Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

 

2.2.2.14. Курс «Разговор о правильном питании» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах 

и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов 

с другими людьми.  

 

Формы контроля 

 

        Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий. 

.   Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ 

обучающихся, праздников, игр, викторин. В том числе: 

- оформление выставок работ обучающихся в классе, школе; 

 - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 Развитие познавательных интересов.  

 Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как 

важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

 Развитие  самосознания младшего школьника как личности. 

 Уважение к себе.  

 Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.  

 Иметь и выражать свою точку зрения.  

 Целеустремлённость.  

 Настойчивость в достижении цели.  

 Готовность к преодолению трудностей. 

 Способность критично оценивать свои действия и поступки.  

 Коммуникабельность 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

              При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном 

планировании тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, 

известного с детства материала можно добиться определённых  результатов. 

              Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в практической 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

 

 

2.2.2.15. Курс «Часы ообщения» 

 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Рабочая программа 

представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

литература и средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование, тестовые 

материалы для оценки результатов освоения программы). 

1.1. Цели и задачи. 

Цель программы.  
Формирование базовой культуры личности младших школьников. 

Задачи программы.  
Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач: 

 сформировать элементарные представления о правилах поведения; 

 воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов; 
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 развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопонимании и взаимной поддержке; 

 развивать коммуникативные качества личности школьника; 

 ориентировать на здоровый образ жизни. 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа. 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

1.3.  Сведения о программе.  

Данная программа рассчитана на 4 года обучения в начальной школе, состоит из 4 курсов.      

В 1-м классе курс называется «Азбука общения». В 1-м классе дети усваивают правила поведения 

в классе, столовой, библиотеке. Дети знакомятся с этикетом, учатся общаться с товарищами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Азбука общения» 

(1-й класс) 

Введение. Этика - наука о морали 

Дать понятие «этика», соотнести его с понятием «этикетка». «Этикетка» поведения 

каждого человека. Этика как правило поведения и отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами этики. 

Тема 1. Как я выгляжу 

Дать  понятие  «внешний  вид»  (одежда,  прическа,  поза,  жесты,  мимика,  речь). 

Значение для человека внешнего вида. Показать необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение поддерживать порядок на своем рабочем месте в школе и дома. Отличие 

поведения мальчиков и девочек. 

 

Тема 2. Школьный этикет 

Понятия «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать необходимость этих правил 

для организации урока. Сюжетно-ролевая игра «Я - на уроке». 

Тема 3. Зачем быть вежливым 
Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый 

поступок», «плохой поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная и 

необходимая привычка человека. 

Тема 4. Сказка о вежливости 
Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

Тема 5. Добро и зло в сказках 

Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло- плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

Тема 6. Твои поступки и твои родители 
Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». Показать, почему людям важно 

ценить добрые поступки, проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

Тема 7. Обязанности ученика в школе и дома 
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Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать необходимость 

выполнения обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, 

классу. 

Тема 8. Чем богат человек 
Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в его 

знаниях, готовности и умении помогать людям, своей стране. 

Тема 9. Ты и твое здоровье 

Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и укрепление здоровья 

человека. Советы доктора Айболита. 

Тема 10. Праздничный этикет 
Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», показать, как эти понятия 

соотносятся с пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

Тема 11. Наш класс 

Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 

Тема 12. Моя мама - самая лучшая 
Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», «сострадание». Доказать необходимость 

обращать внимание на настроение и состояние мамы. 

Тема 13. День рождения 

Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», правила этикета на дне рождения 

для гостя. Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение подарка. Сюжетно-ролевая 

игра «мы на дне рождения». 

Тема 14. Учись общаться 

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 15. Сказки в нашей жизни 
Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и 

отношения между людьми. 

Для детей 2-го класса курс называется «Я среди людей». Число понятий с которыми дети 

знакомятся расширяется. Также увеличивается число правил, которые дети должны выполнять. 

 

 

«Я среди людей»  

(2-й класс) 

Введение. Я среди людей 

Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», 

«они». Общее и отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

1. Кто я и как я выгляжу? 
Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются 

друг от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость - 

уважение человека к себе. Личная гигиена. 

Тема 2. Я - личность 
Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и внутренний 

мир человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня самого. 

Тема З. Я и мои роли 

Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила 

этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

Тема 4. Добро и зло в сказках 
Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в сказках - 

победа добра над злом. 

Тема 5. Что за прелесть эти сказки! 
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Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - их поступки 

во имя добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем людям нужны 

сказки. 

Темя 6. Сказки- волшебство, чудо и правда 
Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения 

между людьми. Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. 

Почему в сказках всегда есть правда и она побеждает. 

Тема 7. Сказка ложь – да в ней намек 
Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). Лгать, 

врать, говорить неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

Тема 8. Кто сочиняет сказки 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно ли 

учиться у героев сказок? 

Тема 9. Русские народные сказки 

Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей 

жизни. Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказки - это знакомства с бытом 

русского народа, а так же душевной красотой простого народа, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. 

Тема 10. Праздники в жизни человека 
Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. 

Школьные классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники. 

Тема 11. Отношение к старшим 

Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в 

семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему надо 

уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. Русские и 

кавказские традиции отношения к старшим. 

Тема 12. Отношение к учителю 
Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. Национальные традиции России в общении учителя и 

ученика. 

 

 

Тема 13. Плохо одному 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной 

форме мысль, о том, что речь является важнейшим средством общения. 

 

 

Тема 14. Речевой этикет 

Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной 

речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. 

Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение человека. Отражение в 

мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к людям. 

Тема 15. Вежливость и этикет 
Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости 

и этикета. Как человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в общении.  

Тема 16. Товарищи и друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении 

между людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и бескорыстие в 

дружбе. 

Тема 17. Что в нашем имени? 
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Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Тема 18. Удовольствие - в игре 

Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - 

здоровый дух. 

Курс для 3-го класса носит название «Я – личность». В 3-м классе учитель обращает 

внимание на мотивацию поведения, т.е. на внутреннюю сущность нравственного поведения. Идет 

работа по углублению характеристик тех или иных понятий, дети учатся оценивать свои поступки 

и поступки и поступки своих товарищей, анализируют отношения. 

 

 

«Я – личность»  

(3-й класс) 

Введение. Азбука этики. Основные понятия этики 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить правила 

этикета в школе. Деловая игра и ее правила. 

Тема 1. Как я выгляжу 
Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 

Тема 2. Я - личность. Мои роли 
Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение человека в жизни. Мои роли. 

Особенности развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

Тема 3. Нравственный мир сказок Понятия «зло», «добро», 

«жизнь», «обычаи», «традиции». 

Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки -

«рецепты поведения» во имя добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, 

сходство и различие. 

Тема 4. Устав - основной закон школы 
Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности». Права и обязанности, 

зачем они нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика. 

 

 

 

Тема 5. Человек и его имя 
Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя красит человека, а 

дела и поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен быть. Безнравственный 

поступок. 

 

Тема 6. Я и мои друзья 

Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. 

Дружба в классе. Умеем ли мы дружить, веселей, вместе мы вдвое сильней. 

Тема 7. Верность слову 
Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. Можно 

ли (и нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ «Честное слово». (Обсудить с 

учениками.) 

Тема 8. Речевой этикет 
Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», «правила 

речевого этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема 9. Умение общаться 
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Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила общения по 

телефону. Правила общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на спортивных занятиях и 

экскурсиях. 

Тема 10. Этикет в общественных местах 
Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я слушаю музыку. Правила 

поведения на концерте, в театре, музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и музее». 

Тема 11. Библиотека - хранительница знаний 

Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», «хранительница знания». 

Экскурсия в библиотеку. Правила пользования и поведения в библиотеке. 

Тема 12. Отзывчивость и доброта 
Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. Что значит 

быть добрым человеком? Почему существует зло? 

Темя 13. Я познаю себя и других 

Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные потребности. 

Способности: наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: «Если я что-то хочу, то 

поступаю так». 

Тема 14. Формы моральной оценки и самооценки 

Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». Отношение к себе и 

другим. Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». Ответственность человека за свои 

поступки. Моральная оценка поступков людей. 

Тема 15. Культура поведения человека 

Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», «культурное», и 

«некультурное» поведение. Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

Тема 16. Праздничный этикет  

Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила этикета на 

празднике. 

В 4-м классе дети продолжают изучать программу, курс для 4-го класса мы называли 

«Культура нравственности». В 4-м классе от отдельных правил поведения курс постепенно 

переходит к обобщенным положениям, включающим ряд правил. От класса к классу усиливается 

переход к самосознанию, самовоспитанию. Постепенно создается основа для создания образа «Я».  

 

 «Культура нравственности» 

4-й КЛАСС 

Тема 1. Азбука этики. Культура поведения и такт 
Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. Плохое и 

хорошее поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к окружающим. Игра 

«Вежливо или невежливо». 

 

Тема 2. Культура общения 

Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим людям, 

поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их общении с другими людьми. 

 

Тема 3. Человек и его имя 
Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя человека», показать необходимость уважать имя 

любого человека и с уважением относиться к своему имени, показать, что человек красит свое имя 

своими поступками. 

Тема 4. Моя малая Родина 

Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя Родины, «малая 

Родина». Родина и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, живущего в стране. 

Тема 5. Устав - основной закон школы 



130 
 

Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, что права, предоставленные 

государством, накладывают на человека определенные обязанности. 

Тема 6. Речевой этикет 

Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным является не столько 

речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, выражающие 

отношение одного человека к другому и к себе. 

Тема 7. Чувство, настроение, характер человека 

Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный и отрицательный), 

«настроение», «чувство». Человек должен владеть своими чувствами и своим настроением, 

стараться понимать чувства и настроение других. 

Тема 8. Школьный этикет 

Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в столовой», «этикет на 

перемене», провести деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

Тема 9. Праздники в жизни человека  

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе класса, «в 

стране». 

Тема 10. Цветы в жизни человека  

Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения 

цветов. 

Тема 11. Поступки человека и его характер 
Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», вредные и нужные привычки, 

«поступок», роль поступков в формировании характера. 

Тема 12. Нравственные отношения в коллективе 

Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды отношений между людьми» 

(знакомы, приятельские, товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 

Тема 13. Мода и школьная одежда 
Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода. Является ли модная 

одежда показателем культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда и отношения 

ребят в классе. 

Тема 14. Приветствия и знакомство 
Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия у народов 

разных стран; общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства и приветствия 

выполняются доброжелательно. 

Тема 15. Поведение в общественных местах 
Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и отношение 

человека к людям на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные правила этикета в кафе. 

Что и как едят. 

 

 

Тема 16. Человек в природе и его здоровье 
Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». Правила поведения 

в походе, на отдыхе, на пляже. Отношение к животным. 

Тема 17. Нравственные отношения в семье 

Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», 

«родословное дерево». Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

 

 

1.4.  Обоснование выбора программы. 

Причиной выбора программы послужило следующее: ученики начальной школы имеют 

расплывчатое представление о нравственности, морали, культуре поведения. Материал, 

подобранный в программе, позволяет в доступной форме дать детям знания и навыки культурного 

поведения.   
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1.5.  Информация о количестве учебных часов. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 1-м классе – 33 часа в год, во 2-м, 3-м, 4-м – 34 

часа в год. 

1.6. Формы организации образовательного процесса. 

Формами проведения занятий являются: беседы, конкурсы, игры, проектная деятельность, 

экскурсии, просмотр видеофрагментов и мультфильмов, конкурсы рисунков. 

1.7.  Принципы организации воспитания. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

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

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 
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педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•    общеобразовательных дисциплин; 

•    произведений искусства; 

•    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

•    духовной культуры и фольклора народов России; 

•   истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 •    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•     других источников информации и научного знания. 

1.8.  Виды и формы контроля. 

Формами подведения итогов могут быть конкурсы, общешкольные мероприятия, а также 

тестирования учащихся (см. приложение). 

1.9.  Планируемый уровень подготовки на конец года. 

К концу обучения в начальной школе ученик должен знать:  

 Правила этикета и социального быта; 

 Знать традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относиться к 

ним; 

 Правила взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Уметь: 

 учитывать интересы собеседника при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 Поддерживать разговор на заданную тему; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих; 

 уметь соблюдать правила личной гигиены, беречь учебные и личные вещи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу каждого года обучения в начальной школе учащиеся приобретают важные 

нравственно и социально значимые качества, которые дают возможность составить портрет 

выпускника начальной школы. 

Портрет   
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выпускника 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, 

развиты двигательные и моторные навыки 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий 

−  владеет словесно-логической памятью 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 

к конфликтам, а к сотрудничеству 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 
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простейшие способы оказания первой медицинской помощи 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 

 

Программа воспитания 

Особенности организуемого в МОАУ «Лицей №2» воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МОАУ «Лицей № 2»  основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательнойорганизации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, иобучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимойдеятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмомидеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимымивзрослыми; 
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Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников ипедагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения ит.д; 

 

Основными традициями воспитания в МОАУ «Лицей № 2»являются следующие: 

Ключевыеобщелицейскиедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ ихрезультатов; 

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальнаяактивность; 

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровнелицея; 

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции ит.д. 

 

Цели и задачи воспитания МОАУ «Лицей№2» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «Лицей № 2»является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевыхдел, 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися науроках; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел имероприятий; 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 



136 
 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

организовывать профориентационную работу собучающимися; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьногосообщества; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижаШколы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условийдля: 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором ониживут, 

самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведенияшкольника 

развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогатьстаршим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело доконца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, своюстрану; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса,водоемы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая ксиле; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценитьзнания; 

быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностямиздоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощистарших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
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таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то 

числе: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
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опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.4 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

2.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и поселка; 

проводимые и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной 
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активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общелицейские органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке ключевых дел; 

участие классов в реализации общелицейских ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.4.2 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общелицейских ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности),позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
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создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, лицея, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
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жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.4.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего 

труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

2.4.4.Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.4.5.Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОАУ «Лицей № 2» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне лицея: 

через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций ит.п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями ит.п. 

 

2.4.6. Модуль «РДШ и Юнармия» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат 

для детей в лицее, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты»,ГТО; 
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Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- 

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юнармия, юный 

спасатель, Защитник Отечества 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

редакции «Галактический вестник», детского радио «Голос Галактики»; создании и 

поддержке интернет-странички лицея и РДШ в соц. сетях, организации деятельности 

школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества всоц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» идр. 

 

2.4.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти тпрофессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
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классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

2.4.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

 

2.4.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «Лицей № 2», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера лицейских помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 
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разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

 

2.4.10.  Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На лицейском уровне: 

родительский комитет лицея, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

родительские всеобучи, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

НОДА в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.2.   Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях МОАУ «Лицей №2»  ; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 

непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 
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условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей 

с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех 

участников образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не 

имеющих недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

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 ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Коррекционноразвивающая работа включает 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

всех категорий детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющую основную образовательную 

программу: 

- медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

 

. Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимисяадаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
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образовательной организации. 

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 обучающегося.  

Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, но, уделяя большое значение их развитию, 

нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного 

потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют 

традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения 

письменных работ. Большое значение в образовательном процессе имеет личность 

ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке 

и коррекции. . 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-

развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата наблюдается 

выраженная дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. 

При хороших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это 

связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной 

деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для данной 

категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с 

нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-

развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической деятельности» с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие 

направления работы: 

формирование способности заботиться о себе; 
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развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.

 Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут себя 

обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков самообслуживания 

призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями данного курса 

являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния. При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с 

опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется 

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи 

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 

использоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из 

одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой 

моторики. 

Направления работы по психомоторике: формирование движений руки, мелкой 

моторики, развитие пространственного гнозиса, развитие конструктивного праксиса, 

формирование предметно-орудийных действий, развитие аналитико-синтетической 



151 
 

деятельности, формирование и развитие смыслового уровня организации движений, 

работа с компьютером, развитие внимания, развитие стереогноза, развитие мимики. 

Программакоррекционно – развивающего курса «Сенсорное развитие». 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный 

опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. Программно-методический 

материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», 

«Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 

бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, НОДА 

положенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко НОДА положенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

НОДАположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

НОДАположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, 

одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 
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Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

Программа коррекционно – развивающего курса «Предметно-практические 

действия» 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.Программно-методический материал включает 2 

раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 

пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Программа коррекционно – развивающего курса «Двигательное развитие» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 

деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 

движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 

данного коррекционного курса. 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры. 

Содержание коррекционного курса. 

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

сосудистой системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, Расширение диапазона движений и 
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профилактика возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, помимо организации доступной среды, нуждаются в 

организации специальной помощи. Обязательным условием усвоения стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. 

 Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Консультативная работа включает: 

- разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 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 ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

   Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МОАУ «Лицей №2»  реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
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особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов МОАУ «Лицей №2»  в рамках ПМПк, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе МОАУ 

«Лицей №2», и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами: 

- Детская школа искусств №9 (г. Оренбург, Центральная ул., д. 16/1); 

- Детская поликлиника №2 (Оренбург, ул. Пойменная, 23а); 

- ГАУЗ "Детская городская клиническая больница" (Оренбург, ул. Кобозева, д. 25); 

- Центр дистанционного образования детей с ОВЗ на базе Педагогического 

колледжа №2 (г. Оренбург, ул. Пролетарская 3); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной 

центр медицинской профилактики» 

Сетевое взаимодействие специалистов МОАУ «ЛИЦЕЙ №2» обеспечивается и 

партнёров организуется созданным на базе школы Психолого-медико-педагогическим 

консилиумом (ПМПк), деятельность которого регламентируется разработанным и 

утвержденным положением о ПМПк8. 

В рамках ПМПк предусматривается создание общих организационных, кадровых, 

информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную 

реализацию задач программы коррекционной работы, а именно:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление адаптированных  программ общего развития и индивидуальных 

учебных планов коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МОАУ «Лицей 

№2»  »является её доступность. Именно поэтому заседания ПМПк подразделяются на 

плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя ПМПк. 

 Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом МОАУ «Лицей 

№2»  на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

                                                             
8 Положение «О школьном  ПМПк» 
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развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПК проводятся не реже одного 

раза в четверть. 

 Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПК. 

 На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель 

ДОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 

внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

 На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации 9 . Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов;  подписывается председателем и всеми членами ПМПк (Приложение 3). 

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия (Приложение 2). 

 При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПк) 

копии коллегиального заключения школьного ПМПк, заключения специалистов 

прилагаются.  В другие учреждения и организации заключения специалистов, 

коллегиальное заключение школьного ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

2.5.3. Специальные условия реализации программы 

Программа коррекционной работы  предусматривает осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с НОДА с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР). 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций; 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

 

 

№ 

Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные 

особенности          развития 

детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой                                   

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.                                     

                                                             
9 Приложение №4,5,6,7 
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развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное 

поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника 

чтения; 

14) 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в 

области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе доброжелательную, 

особую доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности 

3 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте у 

психоневролога, 

психиатра,                                    

психопатолога и 

др) 

1)повышенная 

раздражительность;                                      

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью;                                                             

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях;                                            

4) социальная дезадаптация                           

Проявления невропатии у 

детей:                                               

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам;                                                                       

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут.                                                  

2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности.                                                            

3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным.                                                                                       

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка.                                                                                                                        
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2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно - 

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете;                                                                                    

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне;                                                                        

4) вегетососудистая 

дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 

потливость, озноб, 

сердцебиение);                                                                                  

5) соматическая 

ослабленность (тонзиллиты, 

бронхиты,ОРЗ и т.п.)                                                  

6)диатезы;                                                                          

7)психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё 

не может получить хорошую оценку 

на уроке.                                                                             

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка 

 

4 Дети с 

нарушениями 

речи 

 

1) Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;                                                                            

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка;                                                                                      

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;                                                                   

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер,      

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются;                                                                        

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия;                                                          

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательны занятия с учителем 

- логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства.                                                                 

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.                                                                

5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).                                                                                  

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматическиправильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).7. Формирование 

адекватного отношения ребёнка к 

речевомунарушению.8. 

Стимулирование активности ребёнка в 

исправлении речевых ошибок. 

5 Дети с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи);                                                                       

2) ребёнок не может 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром.                                                                                                

2. Правильная позиция педагога: не 
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и 

позднооглох

шие дети) 

самостоятельно учиться 

говорить;                                                                                

3) ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к 

нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» 

его речь);                                                                                    

5) возможны отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как       следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития;                                                       

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать);                                           

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов;                                                                       

8) трудности в освоении 

учебной программы;                

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата. 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их 

выполнения;                                                                                                 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками).                                                                     

5. Избегание гиперопеки: не помогать 

там, где ребёнок может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда смотрел на 

говорящего, умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его необходимо 

контролировать, например: «Повтори, 

что я сказала», «Повтори, о чём 

рассказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия).                                     

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы.                                                           

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально 

организовывая эту деятельность (в 

течение первых лет обучения учитель 

должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из 

учебника, учитывая возможности 

ученика).                                                    

10. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).                                                                 

11. Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при письме 
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использование соответствующих 

заданий с применением словаря 

(письменная «зарядка»).                                         

12. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других 

видах работы.                                                 

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; пояснение 

слов и словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку (поровну, 

дали по..., раздали каждому, больше 

на..., меньше на... и др.).                                                                                 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом 

6 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие) 

дети 

1) основное средство 

познания окружающего мира 

– осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов);                                                                      

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности;                                                                             

3) процесс формирования 

движений задержан;                                                                          

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве);                                                 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти     

(проявляется субъективно и 

объективно);                                                                                      

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание);                                          

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой);                                                                           

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы    (чувство 

малоценности, 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика).                                                                                    

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания.                                                         

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания.                                                                               

4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений.                                               

5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения                                

(повышенная общая освещённость (не 

менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 
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неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли;                                                                                        

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности;                                                                     

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное;                                                          

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают 

собеседника;                                                                 

12) низкий темп чтения и 

письма;                                        

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах;         14) страх, 

вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве), 

при опоре на осязание и слух 

– за любой партой). 

рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 мин. 

для учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух.                                                                

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом.                                                                        

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только 

ребёнка с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля.                                                                                

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

7 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельном

у передвижению 

и 

самообслуживани

ю с сохранённым 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими 

и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения.                                                                

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация.                                                                       

3. Посильная трудовая реабилитация.                             

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка.                                                     

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической работы.                                                          

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции.                                                        

7. Организация работы в рамках 
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лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

ведущей деятельности.                                                                            

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребёнка. 

8 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети 

с девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально-

запущенные, из 

социально 

неблагополучных 

семей) 

1) наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения;                                                                                   

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются;                                       

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли;                                                           

5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном  подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком         (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное).                                                                     

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка.                                                                 

5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать 

на природу).                             6. 

Своевременное определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи.                                                                      

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха).                                                                                           

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно- рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа.                                                  

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно.                                                                               

10. Формирование социально 
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приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков.                                       

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной деятельностью).                                                                      

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени. 

Созидательный труд позволяет 

снизить пристрастие этих детей к 

разрушению.                                                                   

14. Объединение детей в группы и 

коллектив 

 

2.5.4. Программнометодическое обеспечение коррекционной работы 

Для разработки Программы коррекционной работы в структуре основной 

общеобразовательной программы для каждой ступени образования и адаптированной 

образовательной программы, включающей индивидуальный учебный план, можно использовать 

следующие программы и учебно-методические комплексы:  

Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в начальных классах школ для 

детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами. – М., 1979.  

Программы начальных классов школ для детей с последствиями полиомиелита и 

церебральным параличом (русский язык, математика, ручной труд). – М., 1981.  

Программы специальной общеобразовательной школы для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами. - М., 1986.  

Программы специальной (коррекционной) образовательнойшколы VIII вида 1-4 классы. 

В.В. Воронкова.  

Программы специальных (коррекционных) школ 8 вида: 5-9классы, под ред. 

В.В.Воронковой, М.ВЛАДОС 2010г. 

 

Направления коррекционной работы  

1.  Коррекция 

нарушенных функций  

Мастюкова Е. М. Ипполитова М. В. Коррекционная 

работа в специальных школах для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами. - М., 1975.  

Медико-педагогическая коррекция детей с 

патологией опорно-двигательного аппарата / Сост. Н. Ф. 

Дементьева. - М., 1988.  

Дети с церебральными параличами: пути обучения и 

коррекции нарушенных функций / Под ред. М. В. 

Ипполитовой. - М., 1981.  

Евтушенко С. К. (ред.). Новые технологии в 
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реабилитации церебрального паралича. - Донецк, 1994.  

3.  Лечебная физическая 

культура  

Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с 

церебральным параличом. – М., 1991.  

Петрунина С.В. Методические приемы 

двигательной реабилитации инвалидов с ДЦП. – Пенза, 

2005.  

Шоо Михаэль. Спортивные и подвижные игры для 

детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. – М.: Academia, 2003.  

Малюкова И.Б. Абилитация детей с церебральными 

параличами: формирование движений. Комплексные 

упражнения творческого характера: практическое пособие. - 

М.: ГНОМ и Д, 2011  

 Развитие речи  Речевые нарушения и пути их коррекции у детей с 

гиперкинетической формой церебрального паралича. - М., 

1978.  

Данилова Л. В., Стока К., Казицина Г. Н. 

Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе. - СПб., 1997.  

Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 

способов общения с неговорящим ребенком. - М.: 

Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997  

3.2.Психолого-педагогическое сопровождение. 

№ п/п  Направления работы  Программно-методическое обеспечение  

1.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательного 

процесса в рамках Психолого-

медико-педагогического 

консилиума или 

специалистами психолого-

педагогического медико-

социального центра или 

Окружного ресурсного центра 

по развитию инклюзивного 

образования  

Организация специальных образовательных условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. Методические 

рекомендации для руководителей образовательных 

учреждений. Серия Инклюзивное образование. МГППУ 

2012 г.  

2.  Сопровождение 

тьютором на протяжении 

учебного дня - полное для 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях» Серия Инклюзивное 
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детей слепых, слабовидящих 

по рекомендациям ПМПК 

образование. МГППУ.2012 

3.  Занятия 

(индивидуальные или 

подгрупповые) с психологом 

по формированию 

коммуникативных навыков, 

навыков социального 

функционирования не менее 2-

х часов в неделю.  

Левченко И.Ю. Психологические особенности 

подростков и старших школьников с детским церебральным 

параличом. М., Альфа. 2000  

Шипицына Л. М., Мамайчук И. И., Психология 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. -М.Владос, 2004  

4.  Занятия 

(индивидуальные или 

подгрупповые) с 

дефектологом по 

формированию необходимых 

учебных навыков не менее 2-х 

часов в неделю  

Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии 

для детей с проблемами в развитии. – СПБ., 2003  

Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии 

обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001.  

5.  Занятия с логопедом 

(индивидуальные или 

подгрупповые) по развитию 

коммуникативных функций 

речи, пониманию речи, 

коррекции специфических 

нарушений устной и 

письменной речи не менее 2-х 

часов в неделю  

Речевые нарушения и пути их коррекции у детей с 

гиперкинетической формой церебрального паралича. - М., 

1978.  

Данилова Л. В., Стока К., Казицина Г. Н. 

Особенности логопедической работы при детском 

церебральном параличе. - СПб., 1997.  

Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 

способов общения с неговорящим ребенком. - М.: 

Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997.  

 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной отсталостью так и их 

обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, 

реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 

образовательную программу. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения до 
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1350 часов. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП начального общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 

не менее 5 часов: 3 часа – обязательные логопедические групповые (2-4 чел.) занятия по 

профилактике и коррекции нарушений письменной речи, 3 часа – индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений устной речи (при необходимости), 3 часа – индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений личностной, эмоциональной, когнитивной сферы (при необходимости), 1 

час – занятия с педагогом - психологом, 1 час – занятия с педагогом. 

Кроме этого, обучающийся имеет право выбрать внеурочные занятия по потребностям. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие 

активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных 

избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 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. 

 

Реализация модели внеурочной деятельности  в МОАУ «Лицей №2»  реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в начальной школе МОАУ «Лицей №2»  осуществляется через: 

 учебный план - часть, формируемую участниками образовательного процесса; 

 дополнительные образовательные программы; 

 классное руководство (экскурсии, круглые столы, диспуты, соревнования и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя – логопеда, библиотекаря) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников. 

Для организации внеурочной деятельности в начальной школе МОАУ «Лицей №2»  

используются не только внутренние ресурсы образовательного учреждения, но и ресурсы 

ДШИ№9 им. А.А. Алябьева, МБУДО ЦРТДиЮ, МБОУДОД СДЮСШ № 6. Данная модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической 

мобильности детей.   
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План внеурочной деятельности составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений в МОАУ «Лицей №2», учетом региональных и этнокультурных 

традиций.  

Общеинтеллектуальное направление предлагаются: реализуется через посещение  

факультативов: «Умники и умницы», «Для тех, кто любит математику», «Комбинаторные 

задачи», «Наглядная геометрия», «Словесный конструктор», «Проектная и исследовательская 

деятельность»,  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через посещение секций: дзюдо, 

каратэ, лёгкая атлетика, акробатика. Занятия в секциях проводят тренеры ДЮСШ №6, №3, №8. 

Школа является опорной площадкой по развитию дзюдо в Оренбурге. Оборудован кабинет 

татами для занятий в этой секции. Учащиеся с удовольствием посещают секцию спортивной 

акробатики и уже в начальной школе добиваются высоких спортивных результатов. После 

уроков дети с удовольствием посещают бассейн СК «Факел».  ГБУЗ «Оренбургский областной 

центр медицинской профилактики» координирует работу по  медицинской профилактике в 

МОАУ «Лицей №2». Разработана модель организации профилактической работы в МОАУ 

«Лицей №2». Функционирует школа здоровья: «Психосоциальное здоровье», «Рациональное 

питание», «Здоровое сердце». Сотрудники ГБУЗ ООЦМП проводят анкетирование, беседы, 

конкурсы с обучающимися  по выявлению распространенности поведенческих факторов риска 

неинфекционных заболеваний и информированности детей и подростков о факторах риска: 

курения, нерационального питания, низкой физической активности, вредных зависимостей , 

изучение их санитарной культуры.  

Общекультурное направление совместно реализовывается со школой искусств №9 им. 

А.А. Алябьева, с которой мы уже сотрудничаем 9 лет. Учащиеся с удовольствием посещают 

отделения школы искусств: хоровое, ИЗО,  хореографии, инструментальное. О результативности 

сотрудничества со школой искусств свидетельствуют успехи учащихся в художественно-

эстетической деятельности. Ребята школы не только принимают активное участие, но и 

награждаются дипломами I, II, III степеней в городских, областных, региональных и 

международных фестивалях и конкурсах. Педагоги дополнительного образования клуба «Чайка» 

на базе школы ведут кружки «Весёлые пальчики» и «Мастерилка». 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся к МОАУ «Лицей №2»  ружок «Краеведение», кружок «Юный 

музеевед», основы религиозных культур и светской этики. К вопросу межличностных отношений 

классный руководитель обращается и на часах классного руководства.   Формой такой деятельности 

могут быть – проекты, с которыми затем ребята участвуют в творческих конкурсах.  «Герб моей 

семьи», «Спасибо деду за Победу!», «Салют, Победа!», «Сохраним планету Земля». 

Социальное направление реализуется через социально-образовательную проектную 

деятельность и социально-добровольческую деятельность. Социально-добровольческая 

деятельность осуществляется в общественно-полезной деятельности: работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной территории», работа по озеленению класса, школы, социальные 

пробы (инициативное участие ребёнка в социальных акциях, организованных взрослыми), 

волонтёрская деятельность. Социально-образовательная проектная деятельность предполагает 

последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» ученика в 

самостоятельное проектное действие.   В результате получаются разнообразные проекты: «Птицы 

нашего двора», «Кормушки нашего двора», «Моя семья в годы ВОВ» и др.  
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План внеурочной деятельности в МОАУ «Лицей №2»   

Направление 

деятельности 

Содержание и форма деятельности 

(факультатив, кружок и др.) 

Классы  

1 2 3 4 

Коррекционно - 

развивающее 

КРЗ по профилактике и коррекции 

дисграфии 

3 3 3 3 

КРЗ по коррекции нарушений устной речи 

(звукопроизношения) 

3 3 3 3 

КРЗ по коррекции нарушений 

эмоциональной, личностной, когнитивной сферы. 

3 3 3 3 

КРЗ педагога -  психолога 1 1 1 1 

КРЗ педагога 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Факультатив «Умники и умницы» 2 2 2 2 

Факультатив «Для тех, кто любит 

математику» 

  1  

Проектная и исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 

Факультатив «Комбинаторные задачи» 1 1 1 1 

Факультатив «Логические задачи» 1 1 1 1 

Факультатив «Наглядная геометрия» 1 1 1  

Факультатив «Словесный конструктор»   1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Воспитательная  работа  в рамках  

программы   

«Формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

0,

3 

0,

3 

0,

3 

0,

3 

Школьный  оздоровительный лагерь 

«Чебурашка» 

3 3 3 3 

Динамическая пауза 5    

Секция «Баскетбол» 1 1 1 1 

Секция «Легкая атлетика» 1 1 1 1 

Секция «Дзюдо» СДЮСШ № 6  4 4 4 

Духовно-нравственное Программа школьного музея «Память 

сердца» 

  2  

Сетевые содружества (участие в сетевых 

проектах) 

1 1 1 1 

Воспитательная  работа  в рамках  

программы   

«Духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального 

общего образования» 

0,

3 

0,

3 

0,

3 

0,

3 

Социальное Социально-добровольческую деятельность 0,

3 

0,

3 

0,

3 

0,

3 

Социально-образовательная проектная 

деятельность 

0,

1 

0,

1 

0,

1 

0,

1 

Программа «Дружина юных пожарных»   2  

Общекультурное Кружок «Учимся быть читателями» 1 1 1 1 

Посещение театров, музеев, библиотек и т. 

д. Мероприятия в классе, школе. 

1 1 1 1 

Кружок «Юный театрал» 1 1 1 1 

Хоровое отделение ДШИ №9 7 7 7 8 

Отделение  ИЗО ДШИ №9 7 7 7 8 
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Музыкальное отделение ДШИ №9 7 7 7 8 

Хореографическое отделение 7 7 7 8 

Программа «Мастерилка» ЦРТДиЮ 2 2 2 2 

              Эффективность  внеурочной деятельности определяется индивидуальными 

образовательными достижениями ребёнка в избранном виде деятельности и фиксируется   в 

портфеле достижений.  

Диагностическое сопровождение внеурочной деятельности ребёнка предполагает 

изучение результативности формирования универсальных учебных действий. Программу 

сопровождения могут составить следующие методики: 

 

Коммуникативные УУД 

Методика Цель 

Левая и правая стороны  

(Ж. Пиаже) 

Выявление уровня сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника 

Кто прав? (Г.А. Цукерман) Выявление сформированности действий, направленных 

на учет позиции собеседника 

Рукавички (Г.А. Цукерман) Выявление уровня сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества 

Дорога к дому Выявление уровня сформированности действий по 

передаче информации и отображению предметного содержания 

и условий деятельности 

Регулятивные УУД 

Методика Цель 

Выкладывание узора из 

кубиков 

Выявление развития умения принимать и сохранять 

задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в 

соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу 

Проба на внимание  

(П.Я. Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

Выявление уровня сформированности внимания и 

самоконтроля 

Корректурная проба Оценка устойчивости внимания 

Не решаемая задача (Н.В. Витт) Выявления уровня упорства в преодолении препятствий 

Познавательные УУД 

Методика Цель 

Диагностика универсального 

действия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

Выявление сформированности общего приема решения 

задач 

Нахождение схем к задачам 

(А.Н. Рябинкина) 

Определение умения выделять тип задачи и способ ее 

решения 

Решение задач (А.З. Зак) Выявление уровня развития аналитической операции, 

способности действовать в уме, в целом – уровень развития 
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теоретического способа решения проблем 

Оценка вербально-логического 

мышления 

Выявление развития способности к обобщению и 

выделению существенных признаков 

Личностные УУД 

Методика Цель 

Кто я? (модификация методики 

М. Куна) 

Выявление сформированностиЯ-концепции и 

самоотношения 

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи  

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи 

Моральная дилемма (норма 

взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами) 

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи в 

условиях моральной дилеммы 

Незавершенная сказка Выявление развития познавательных интересов и 

инициативы, действия смыслообразования 

 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности педагоги и классные руководители 

планируют в рабочих программах. 

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 с 

педагогами (в рамках основного и дополнительного 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, знания, 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 просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно 

становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Условия для реализации внеурочной деятельности  

в МОАУ «Лицей №2»   

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт соответствующее 

правовое поле для организации взаимодействия школы с другими учреждениями и организациями, 

деятельности его структурных подразделений, а также участников образовательных отношений, 

регулирует финансово-экономические процессы и оснащённость объектов инфраструктуры 
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образовательного учреждения. Разрабатываемые и скорректированные локальные акты 

образовательного учреждения соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том 

числе детских и молодёжных) организаций (объединений). 

6. Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

 7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей. 

8. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

9. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Финансово-экономические условия. 

Финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. В качестве 

финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности школы будут 

использованы все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.  

            Бюджетное программное финансирование предполагает выделение средств на 

развитие материальной базы, информатизацию образовательного процесса, инновационную 

деятельность и т. д. 

            Бюджетное стимулирующее финансирование. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

играет интернет-сайт школы, блоги классов, не только обеспечивающие взаимодействие 

ссоциальными партнёрами и открытость государственно-общественного управления, но 

ирасширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений 

всех участников образовательного процесса. 

Научно-методическое обеспечение. В школе продумано научно-методическое 

сопровождение на всех уровнях обучения, поскольку предполагается создание общего 

программно-методического пространства внеурочной деятельности, интеграция в открытое 

научно-методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов, в том числе через: 

• диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении; 

• диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных технологий; 

• внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности школа 

руководствовалась следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,зарегистрирован в Минюсте 
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России 22.12.2009, рег. № 177851) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011, рег. № 197072); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальнойоснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утвержденыприказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России03.02.2011, рег. № 196823);  

 Постановление от 28.09.2020г. № 28  «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 

СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениямдополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

03.04.2003 № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27.05.2003, рег. № 4594); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 02.02.2011, рег. № 196765). 

Для осуществления внеурочной деятельности подготовлены учебные кабинеты, в которых 

можно проводить занятия, кабинет хореографии, дзюдо, изобразительного искусства, кабинет 

психолога, социального педагога, кабинет музыки, библиотека, читальный зал, спортивный зал, 

актовый зал.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Школа укомплектована необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками соответствующей квалификации. В школе созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения) с учётом рекомендуемого варианта 

обучения. В связи с этим адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата включает несколько 

учебных планов, для каждого из вариантов обучения. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. Продолжительность учебного года на первом уровнеобщего образования составляет 34 

недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 

2-4 классах – 40 минут. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 
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 для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 

4-х – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют 

диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные 

занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

В расписании дополнительно предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для 

индивидуальных занятий одновременно для всех обучающихся класса. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого определяется медицинской службой в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

 

В области «Физическая культура» в учебном плане предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК). Необходимо предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном 

классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и самостоятельно 

передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). Следует предусмотреть 

возможность замены групповых занятий АФК индивидуальными для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по 

коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

Индивидуальный учебный (ИУП) план  включает объем и формы организации 

обучения, в том числе занятия коррекционно-педагогической и психологической 

направленности (индивидуальные, подгрупповые и групповые) 

 

Титульный лист наименование ОО  

наименование программы 

срок реализации 

адресность программы (Ф.И.О., год обучения) 
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гриф утверждения руководителем ОО 

гриф согласования с родителями и председателем ПМПк ОО 

Ф.И.О специалиста, который является ответственным за реализацию 

АОП 

Содержание ИУП  (3 направления) 

1. Образовательный 

компонент 

Адаптированные программы предметов  

Программы дополнительного образования детей (с элементами программ 

специфических учебных  предметов (СБО, Фонетическая ритмика и т.п.) 

2. Коррекционный 

компонент 

Программы коррекционно-педагогической и психологической 

направленности (программа логопедической работы, программа работы педагога-

психолога, программа работы учителя-дефектолога, олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога и т.п.), рекомендации специалистов педагогам, 

родителям) 

3. Воспитательный 

компонент 

Внеурочная занятость обучающегося, рекомендации классного 

руководителя для родителей обучающегося 

 

Структура ИУП будет зависеть от особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ и 

необходимых в связи с ними специальных образовательных условий.  

 

3.2. Учебный план начального общего образования 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО 

Учебный план МОАУ «Лицей №2»  разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

31.12.2014)  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ);  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 (Зарегистрирован в Минюсте 22 .12. 2009 за № 17785); 

o Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 нормативных документов Министерства образования и науки: 

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МОиН РФ № 220/11-13 от 22.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

o Постановление от 28.09.2020г. № 28  «Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
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o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Инструктивное письмо МОиН РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МОиН РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МОиН РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

o О введении третьего часа физической культуры (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации № ИК-1494/19 от 8.10.2010) 

О введении учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования и науки РФ N 08-

250 от 22.08.2012)  

 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

1  2  3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской 

этики 
   1 

ИТОГО 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
- - - 2 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

Наглядная геометрия  1 1 1 

Учусь создавать проекты  1 1  

Максимально допустимая учебная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 
21    

Максимально допустимая учебная нагрузка 

 при 6 -дневной учебной неделе 
 26 26 26 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на _________ учебный год 

ученика _____ класса МОАУ «Лицей №2»  г. Оренбурга 

Ф. И. ___________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Формы обучения,  

кол-во часов 

Учитель 

групповые индивидуальн

ые 

Федеральный компонент    

Русский язык    

Литературное чтение    

Иностранный язык    

Математика     

Окружающий мир    

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   

Музыка    

Изобразительное искусство    

Технология     

Физическая культура    

КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

(программы коррекционно-педагогической и психологической направленности)   

    

    

    

    

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

(программы дополнительного образования)   

    

    

    

    

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
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должности, а для педагогических работников также квалификационной категории.В штат 

специалистов для реализации вариантов программ (2, 3, 4) должны входить учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники. При этом уквалификация данных 

специалистов должна соответствовать варианту реализуемой программы. 

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 1), 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. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы (вариант 1), должны иметь высшее профессиональное образование и 

квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки:по 

профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе соответствующей 

направленности. 

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. 

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант 

2, 3, 4), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра 

или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА. 
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Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных 

образовательных программ (варианты 2, 3, 4.), должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»; 

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного 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. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы  начального общего образования 

 

Должность Должностные            

обязанности 

Количес

тво работников 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
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в ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

учитель начальных классов 21/13   

Логачёва 

И.В. 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и 

учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с 

образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, 

 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ОГПУ 

(специальность - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация - учитель 

начальных классов) 

Доценко Н.Б.  
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организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие 

его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает 

с обучающимися актуальные 

события современности. 

Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися 

уровней образования 

(образовательных цензов). 

Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся 

по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса 

обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе с 

использованием современных 

способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения 
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по совершенствованию 

образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических 

объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

учитель иностранного языка 5/4   

Чепасова 

А.П. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ОГПУ 

(квалификация учитель 

английского и немецкого 

языков; специальность 

"иностранный язык") 

  

 

№ Должность Образование  Категория ФИО педагога 
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 Заместитель директора 

по УВР, курирующий введение 

ФГОС ОВЗ 

Высшее, 

дефектологическое 

Высшая (у) Магдеева Р.Г. 

1.  Педагог – психолог 1,5 

ст 

высшее высшая, 

первая 

 

Крук А.Н. 

2.  Учитель-логопед- 1,5 ст Высшее Высшая, б/к Матвеева Т.В. 

3.  Учитель начальных 

классов (1 кл), прошедший 

повышение квалификации по 

ОВЗ 

высшее Высшая, 

первая 

Логачёва И.В. 

Доценко Н.Б. 

 

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 «подушевое» 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 8 Закона. 

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. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с учетом ИПО и индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ №35 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
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государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив МОАУ «Лицей №2»  покрывает 

следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

•образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённых в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная 

организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда МОАУ «Лицей №2»  состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

Выдерживается рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и количества 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация МОАУ «Лицей №2»  самостоятельно определяет: 

•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация МОАУ «Лицей №2»: 

1)проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО; 

4)соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС; 

5)определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу начального 

общего образования образовательной организации. Механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки: «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утв. Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6)разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

—за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия 

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. 



186 
 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть 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 должно быть 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 

предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная 

клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должентьютор. 

 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к:  

–участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

–зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, 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 образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

–помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

–помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

–помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

–актовому залу;  

–спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

–помещениям для медицинского персонала;  

–мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

–расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.  
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Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать 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 средствам комфортного доступа ребёнка с НОДАк образованию 

(ассистивные средства и технологии). 

 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и 

комфортным для обучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного 

ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 

уровня собственной активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий 

В организации должны быть помещения, как общие для всех типов школ, так и 

специальные: логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения, кабинет для ЛФК и 

массажа, специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорные 

комнаты релаксации, бассейн. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации адаптированной 

общеобразовательной  программы в МОАУ «Лицей №2»: 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные акты: 

«Положение об учебном кабинете», «Положение об оснащении и 

оборудовании учебных  кабинетов  в МОАУ «Лицей №2»   

необходимо 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспектива» 

имеется 

в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв).Касса букв и сочетаний (по 

возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования 

по русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой , определенной в стандарте начального 

образования (в том числе и в цифровой форме). 

имеется 

в наличии 
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Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в стандарте начального образования 

(в том числе и в цифровой форме). 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 

учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР: аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения.  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования.  

Слайды, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения. 

имеется 

в наличии 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства: классная доска 

с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и 

картинок  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер 

Документ-камера 

Интерактивная доска 

Wi-FI 

имеется 

в наличии 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование: раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10. 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100 

Раздаточные счёты 

Счётный геометрический материал 

Счетный материал от 0 до 10 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала 

 

имеется 

в наличии 
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Счетный материал от 0 до 1000   

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для 

измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств звука Микроскоп (цифровой 

по возможности) 

 (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений 

за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т.п. 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и 

животными 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

 

 

 

необходимо 

1.2.6. Игры и игрушки: куклы в русской 

(национальной) одежде и другие предметы окружающего мира 

ребенка, передающие этнический облик русских и других 

представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

 

1.2.7. Оборудование (мебель): ученические столы 1-2 

местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

имеется 

в наличии 
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2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты: стандарт начального образования, стандарт 

ОВЗ. Примерная программа начального образования. Примерные 

программы по ОВЗ (по нарушениям развития) 

имеется 

в наличии 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: УМК 

«Перспектива» 

имеется 

в наличии 

2.4. Базы данных: электронный журнал «Уфанет», «1С: 

Школьное питание» 

имеется 

в наличии 

2.5. Материальнотехническое оснащение имеется 

в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации  

Журнал “Физическая культура в школе” 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

имеется 

в наличии 
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Сетка волейбольная 

Аптечка 

 

В МОАУ «Лицей №2»  имеется кабинет психолога площадью 48,2 м2, который 

расположен на первом этаже основного здания школы. Кабинет педагога-писихолога и учителя-

дефектолога предназначен для организации групповой и индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся и их семьям 

Логопедический кабинет площадью 20,5 м2 находится на втором этаже основного здания 

школы. Он оборудован зеркалом для проведения занятий по коррекции произношения. В кабинете 

имеется компьютер, проектор, доска. Логопедический кабинет оснащен оборудованием для 

диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести 

речевые и языковые нарушения + 

Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен тренажерами и приспособлениями, 

которые дают возможность специалистам применять современные технологии физической 

реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации двигательной составляющей 

учебных навыков - 

Необходимо приобрести  следующее специальное оборудование: 

- средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, микроавтобус, 

ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды; 

специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих многофункциональных 

креслах-колясках дети могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема 

пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов 

с пищей. 

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых 

приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, для 

самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые выключатели электроприборов, 

дистанционное управление бытовыми приборами - телевизором, приемником, магнитофоном); - 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка. - 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 
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лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ созданию и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получению информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдению, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнению, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планированию учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещению своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МОАУ «Лицей №2»   информационнообразовательной 

среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

№ 

Необходимые средства Необх

одимое 

количеств

о/имеюще

еся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Технические средства: 

1

.1 

Мультимедийный проектор и экран 11/11  
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1

.2 

Принтер монохромный 11/11  

1

.3 

Принтер цветной 10/1 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.4 

Фотопринтер 11/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.5 

Цифровой фотоаппарат 11/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.6 

Цифровая видеокамера 11/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.7 

Графический планшет 11/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.8 

Сканер 11/4 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.9 

Микрофон 11/2 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.10 

Музыкальная клавиатура 1 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.11 

Оборудование компьютерной сети 4/1 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.12 

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

11/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.13 

Цифровые датчики с интерфейсом (цифровой 

микроскоп) 

1/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.14 

Устройство глобального позиционирования нет  

1

.15 

Цифровой микроскоп 1/0 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

1

.16 

Доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

8/3 Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 
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Программные инструменты: 

2

.1 

Операционные системы и служебные 

инструменты 

 Windo

ws 

Linux 

 

2

.2 

Орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

+  

2

.3 

Клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

+  

2

.4 

Текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности 

+  

2

.5 

Графический редактор для обработки 

растровых изображений 

+  

2

.6 

Графический редактор для обработки 

векторных изображений 

+  

2

.7 

Музыкальный редактор  +  

2

.8 

Редактор подготовки презентаций +  

2

.9 

Редактор видео  +  

2

.10 

Редактор звука Audaci

ty 

 

2

.11 

Редактор представления временнóй информации 

(линия времени) 

+  

2

.12 

Редактор генеалогических деревьев  Нет 2016 

2

.13 

Цифровой биологический определитель Нет 2016 

2

.14 

Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

  

2

.15 

Среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия 

+  

2

.16 

Среда для интернетпубликаций +  

2

.17 

Редактор интернетсайтов Нет 2017 

2

.18 

Редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 

mindo

mo.com 

wikiwa

ll.ru 

2018 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
http://mindomo.com/
http://mindomo.com/
http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/
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III.  Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

3

.1 

Разработка планов, дорожных карт + 2015 

3

.2 

Заключение договоров + 2016 

3

.3 

Подготовка распорядительных документов 

учредителя 

+ 2016 

3

.4 

Подготовка локальных актов образовательной 

организации: «Об использовании электронных 

учебников в  МОАУ «Лицей №2»  «О создании 

индивидуальных программ формирования 

ИКТкомпетентности педагогов»  

Полож

ения  

2016 

3

.5 

Подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

Прогр

амма 

2016 

IV. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

4

.1 

Размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

Электр

онный 

журнал 

«Уфанет» 

 

4

.2 

Результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

Электр

онный 

журнал 

«Уфанет» 

 

4

.3 

Творческие работы учителей и обучающихся Сайт 

школы 

www.o

renschool3

5.ru 

Блоги 

классов 

 

4

.4 

Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления 

Сайт 

школы 

www.o

renschool3

5.ru 

Блоги 

классов 

 

4

.5 

Осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция) 

Сайт школы www.orenschool35.ru 

http://www.orenschool35.ru/
http://www.orenschool35.ru/
http://www.orenschool35.ru/
http://www.orenschool35.ru/
http://www.orenschool35.ru/
http://www.orenschool35.ru/
http://www.orenschool35.ru/
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Российский проект «Школа цифрового века» http://digital.1september.ru/ 

Сайт «Педсовет» http://pedsovet.org/content/view/3575/530 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru 

CайтИнформика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru 

Сообщество учителей начальных классов http://www.nachalka.com/about 

ФГОС НОО. Учебно-методический порталhttp://nachalka.seminfo.ru/ 

V. Компоненты на бумажных носителях: 

5

.1 

Учебники (органайзеры) Нет  Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

5

.2 

Рабочие тетради (тетрадитренажёры) Нет  Согласно плану 

закупок на период до 

2019 года 

VI. Компоненты на CD и DVD 

6

.1. 

Электронные приложения к учебникам  

6

.2. 

Электронные наглядные пособия 

6

.3. 

Электронные тренажёры 

6

.4. 

Электронные практикумы 

 

МОАУ «Лицей №2»  определила необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией адаптированной общеобразовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

http://digital.1september.ru/
http://pedsovet.org/content/view/3575/530
http://www.nachalka.com/about
http://nachalka.seminfo.ru/
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 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

МОАУ «Лицей №2»  за 2021-2022 уч.г. должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

МОАУ «Лицей №2»  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОАУ «Лицей №2»  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной общеобразовательной программы  МОАУ «Лицей №2»   

 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО МОАУ «Лицей №2»   

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в МОАУ «Лицей №2»  АОП НОО  

август 

2018 

2. Разработка на основе примерной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

адаптированной общеобразовательной программы МОАУ «Лицей №2»   

июнь-июль 

2018 

3. Утверждение адаптированной общеобразовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

август 

2018 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям АОП НОО 

август-декабрь 

2018 

5. Приведение должностных инструкций работников МОАУ 

«Лицей №2»  в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

январь-август 

2019 

6. Разработка и утверждение планаграфика введения АОП НОО 

МОАУ «Лицей №2»   

ноябрь 

2019 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС 

ОВЗ 

июнь-июль 

2019 

8. Паспортизация ОСИ май 2019 

9. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 годового календарного учебного графика на: 

2018-2019  год    

2019-2020 уч.год 

август 

2018-2019 
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2020-2021 уч.год    

2021-2022 уч.год       

Положений «О внеурочной деятельности обучающихся» сентябрь 

2018 

Положение «Об организации домашней работы обучающихся» сентябрь 

2018 

Положение «О формах получения образования» сентябрь 

2018 

Положение «О мониторинге образовательных достижений» сентябрь 

2018 

Положение «Об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников» 

ноябрь 

2018 

Положение «Об учебном  кабинете  в МОАУ «Лицей №2»   ноябрь 

2018 

Положение «Об оснащении и оборудовании учебных  кабинетов  в 

МОАУ «Лицей №2»   

декабрь 

2018 

Положения «Об использовании электронных учебников в  МОАУ 

«Лицей №2», «О создании индивидуальных программ формирования 

ИКТкомпетентности педагогов» 

декабрь 

2018 

Программа "Юный исследователь" сентябрь 

2018 

II. Финансовое обеспечение АОП НОО МОАУ «Лицей №2»   

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

АОП и достижения планируемых результатов в МОАУ «Лицей №2»   

июнь 

2019 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников МОАУ 

«ЛИЦЕЙ №2»в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

сентябрь 

2019 

III. Организационное обеспечение введения АОП НОО МОАУ «Лицей №2»   

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения ФГОС ОВЗ 

сентябрь 

2019 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия МОАУ 

«Лицей №2»  и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

август 

2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

сентябрь 

2015-2019 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления МОАУ «Лицей №2»  к проектированию адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

июнь 

2018 

IV. Кадровое обеспечение введения ООП НОО МОАУ «Лицей №2»   

1. Анализ кадрового обеспечения реализации АОП НОО МОАУ 

«Лицей №2»   

май 

2018-2022 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Раз в 3 года 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ОВЗ НОО 

2018-2022 

V. Информационное обеспечение введения АОП НОО МОАУ «Лицей №2»   
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1. Размещение на сайте  МОАУ «Лицей №2»  информационных 

материалов о введения АОП НОО МОАУ «Лицей №2»   

октябрь 

2018 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации АОП НОО МОАУ «Лицей №2»   

сентябрь-май 

2018-2022 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации АОП НОО МОАУ «Лицей №2»  и внесения 

дополнений в содержание АОП НОО 

сентябрь-май 

2018-2022 

4. Обеспечение публичной отчётности МОАУ «Лицей №2»  о ходе и 

результатах введения и реализации АОП НОО: 

2018-2020  год    

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год    

2021-2022 уч.год       

 

 

 

май 2019 

май 2020 

май 2021 

май 2022 

VI. Материальнотехническое обеспечение введения АОП НОО МОАУ «Лицей №2»   

1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации АОП НОО МОАУ «Лицей №2»  начального общего 

образования 

май 

2022 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 

МОАУ «Лицей №2»  требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

2021-2022 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

2021-2022 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АОП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОАУ 

«Лицей №2»   

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС ОВЗ НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами на учебный год 

до15 августа 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно 
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