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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)
начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА - это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной
адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего
образования для обучающихся с НОДА.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
В структуре каждого адаптированной программы представлены:
1 .Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок
освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика
обучающихся (требования к развитию обучающихся).
2.
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных
образовательных программ начального общего образования.
3.
Содержание образования:
Учебный план, включающий календарный график организации учебного
процесса (Примерный календарный учебный график).
Рабочие программы учебных предметов.
Программа духовно-нравственного развития.
Программы коррекционных курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа внеурочной деятельности.
4.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования.
5.
Условия реализации ООП:
кадровые условия,
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финансово-экономические условия,
материально-технические условия.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП 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 АООП создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА
требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержания образования.
В контексте разработки АООП 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
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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.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с НОДА;
принцип целостности содержания образования: содержание образования
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета,
а понятие «образовательной области»;
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.
–
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2.
ПРИМЕРНАЯ
АДАПТИРОВАННАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая
характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
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. Обучающийся с
НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с
образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные
сроки.
Обучающийся, осваивающий вариант 6.1., имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах. Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной
основной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая
форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и
иных организаций .
Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по
результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с НОДА содержит:
•
планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования;
•
систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;
•
учебный план;
•
программы отдельных учебных предметов;
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•
программу духовно-нравственного развития;
•
программы коррекционных курсов;
•
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования;
•
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
•
программу внеурочной деятельности;
•
систему
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями стандарта.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся
самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие
нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное
интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений,
слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а
также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
•
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся
сверстникам;
•
необходимо использование специальных методов, приёмов и средств
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
•
наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
•
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и
невербальной коммуникации;
•
коррекция произносительной стороны речи; освоение умения
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;
•
обеспечение особой пространственной и временной организации
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образовательной среды;
•
максимальное расширение образовательного пространства - выход за
пределы образовательного учреждения.
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
тяжелыми нарушениями речи 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).
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с
ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для
конкретизации действий при самостоятельной работе.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающимися с НОДА
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования, созданной на основе варианта 6.1. Стандарта,
обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые
результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополнены
результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые
результаты
представляют собой систему обобщённых личностноориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
 обеспечивают
связь
между
требованиями
Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с
НОДА;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
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литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с
НОДА.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
компетенции
обучающегося,
включающие:
овладение
жизненной
компетенцией,
обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную
социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
Личностные результаты
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования отражают:
1)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
2)
овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
3)
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;
4)
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
5)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают
освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
АООП основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА метапредметные результаты
освоения АООП НОО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного
характера и с элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование
элементарных
знаково-символических
средств
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
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10)
овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по
содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном
материале; установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений,
отнесения к
известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать
его; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины).
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по
предметам.
Русский язык
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для решения учебных задач; способность
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций
общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с
целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в
объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать
такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения,
простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять
написанное.
Литературное чтение
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной
школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно –
историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие
литературного произведения как особого вида искусства; полноценное
восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на
прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения
собеседника.
Метапредметными результатами изучения литературного чтения в
начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации;
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и
интерпретации художественных произведений (деление текста на части,
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и
др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и
способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений
о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости
работы в группе и освоение правил групповой работы.
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Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной
школе являются: формирование необходимого уровня читательской
компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно –
популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать
интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и
справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности; умение составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание
текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Математика
Личностными результатами изучения математики в начальной школе
являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и
в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета
(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по
предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный
интерес к математической науке.
Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе
являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических
характеристик,
устанавливать
количественные
и
пространственные отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм
поиска необходимой информации, определять логику решения практической и
учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
Предметными результатами изучения математики в начальной школе
являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях,
текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в
ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий,
способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение использовать
знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы,
диаграммы для решения математических задач.
Окружающий мир

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
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начальной школе являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство
ответственности за сохранение ее природы; осознание себя членом общества и
государства (самоопределение своей гражданской идентичности); чувство
любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности
к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях
современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной
принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем
разнообразии культур, национальностей, религий России; уважительное
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и
принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы
социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных
норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы
и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать
доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире
профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальной школе являются: способность регулировать собственную
деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в
сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной
действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять
информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм
социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность
работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальной школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и
социальной действительности (в пределах изученного); сформированность
целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения
дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, исследовать
явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и
социальных объектов; овладение основами экологической грамотности,
элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей,
нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном
наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли России в
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мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений,
открытий, побед.
Основы религиозных культур и светской этики
Личностными результатами изучения курса «Основы религиозных культур
и
светской
этики»
являются:
готовность
к
нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию, понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисподования, духовных
традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни ; учащиеся
получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на основе общечеловеческих ценностей и
российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре.
Метапредметными результатами изучения курса «Основы религиозных
культур и светской этики» являются: умения принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности; искать средства ее осуществления; планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
проявлять коммуникативную активность при получении знаний в диалоге
(учащиеся приобретут навык занимать позицию в дискуссиях и высказывать
свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять,
приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ,
описание, творческая работа); извлекать духовный и нравственный смысл из
общих знаний и универсальных учебных действий; овладеют навыками
смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову;
овладеют навыками осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации; овладеют логическими действиями
анализа объектов с выделением существенных признаков, синтеза, как
составления целого из частей, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; научатся слушать собеседника
и вести диалог; допуская возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность
конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и
сотрудничества; научаться формулировать собственное мнение и позицию;
разовьют умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с одноклассниками; определение общей цели и
путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в
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совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих; оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники её получения.
Предметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и
светской этики» являются: понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека и общества; знание, понимание и принятие
личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиознокультурной традиции многонационального народа России; знакомство с
основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
осознание ценности человеческой жизни; знание важнейших страниц истории
Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и
знаменитых памятников России; нравственная оценка поведения исторических
лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения
соответствия нравственным ценностям; становление внутренней установки
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
Технология
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных
качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок,
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в
начальной школе является освоение учащимися универсальных способов
деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике,
технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда,
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о
различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Изобразительное искусство
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
в начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие
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разнообразия культурных явлений; способность к художественному познанию
мира, умение применять полученные знания в собственной творческой
деятельности; использование различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное
конструирование).
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» в начальной школе являются: умение видеть и воспринимать
проявление художественной культуры в окружающей жизни; желание общаться
с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства; умение организовывать самостоятельную творческую
деятельность; способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
в начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и
общества; умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; умение различать и передавать художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение
к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных в главных темах искусства.
Музыка
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе
являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
реализация
творческого
потенциала
в
процессе
коллективного
(индивидуального) музицирования; позитивная самооценка своих музыкальнотворческих возможностей.
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной
школе являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать
произведения разных видов искусств; ориентация в культурном многообразии
окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы,
города; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе
являются: устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкальнотворческой деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека,
знание основных закономерностей музыкального искусства, общее
представление о музыкальной картине мира.
Физическая культура
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в
начальной школе являются: активно включатся в общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; проявлять
положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
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ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных целей.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в
начальной школе являются: характеризовывать явления (действия и поступки),
давать им объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и
взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность
природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в
начальной школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в
режиме дня, организовывать отдых с использованием средств физической
культуры; излагать факты истории развития физический культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру как
средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека.
Иностранный язык
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как
основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных
сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через
детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: развитие умения взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и
возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных способностей
школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи; развитие
познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах
иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в
объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного
аппарата
планируемых
результатов
освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО обучающихся с НОДА (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом
системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. В
соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с НОДА оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:


закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики
индивидуальных достижений обучающихся с НОДА;



ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных
действий;



обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных
результатов;



предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;



позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся
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и развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с НОДА. На
основе выявления характера динамики образовательных достижений
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов ГОБОУ ЦИО
опирается на следующие принципы:
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;
1.

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
2.

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым
является создание методического обеспечения (описание диагностических
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления
оценки достижений обучающихся.
3.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.
Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с НОДА может быть индивидуальный темп освоения
содержания образования и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся
с НОДА имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в
иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА
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
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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;
4. 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.);
5. использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации
действий при самостоятельной работе.
6. при необходимости использование коммуникационных приспособлений от
простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы
(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами).
7. 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);
8. увеличение времени на выполнение заданий;
9. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
10. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Итоговая аттестация на уровне НОО проводится с учетом специфических
трудностей обучающегося с НОДА в овладении письмом, чтением или счетом.
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на
основании положительной индивидуальной динамики.
Результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной образовательной
программы начального общего образования оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых
результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы.
В соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
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НОДА в ГОБОУ ЦИО разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов 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 деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание
внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур
оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый
подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Оценка личностных результатов
Личностные
результаты
включают
овладение
обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
 самоопределение
— сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
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свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их
социальной необходимости; способность к моральной децентрации
— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
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 образовательного
процесса — 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 — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития 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; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации
достижения
результата,
стремления
к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
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
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моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних
неперсофицированных
мониторингованных
исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики развития
личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся
используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
обучающихся с НОДА культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с НОДА
является оценка индивидуального прогресса личностного развития
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребенка с на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей
(законных представителей) и проводится ПМПК или психологом имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и
внеурочное время. Диагностическая работа включает в себя задания на
выявление планируемых результатов.
Оценить личностные результаты педагог может с помощью контрольноизмерительных материалов: Бунеев Р.Н. Контрольно-измерительные материалы.
Диагностика метапредметных и личностных результатов начального
образования 1-2 класс. 3-4 класс. Личностные результаты не обрабатываются
как индивидуальные, а только в совокупности с результатами других учеников
для демонстрации общей ситуации в классе. 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.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
НОДА, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
АООП основного общего образования, отражают:
Требования к метапредметным
Достижение требований
результатам
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Овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических
задач, коллективного поиска средств
их осуществления
Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата

Формирование умений работы с
учебной
книгой
для
решения
коммуникативных и познавательных
задач в соответствии с возрастными и
психологическими
особенностями
обучающихся

Формирование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Использование речевых средств и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
(далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных
задач

Ученик принимает учебную задачу,
соотносит свои действия с этой
задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы
Ученик намечает действия при работе
в паре, составляет простой план
действий при написании творческой
работы, создании проектов. В диалоге
с учителем вырабатывает критерии
оценки и определяет степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки. В ходе представления
проекта может дать обоснованную
оценку его результатов
Ученик формирует умении работать с
книгой. Самостоятельно отбирает
для решения предметных учебных
задач необходимые словари,
энциклопедии справочники,
электронные диски; сопоставляет и
отбирает информацию, полученную
из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель).
Сопоставляя свои действия и
результат, понимать причины своего
неуспеха и находить способы выхода
из этой ситуации
Ученик соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения
(обращение, вежливые слова). Может
решать разные коммуникативные
задачи, адекватно используя
имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление,
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Овладение навыками смыслового
чтения доступных по содержанию и
объему художественных текстов и
научно-популярных
статей
в
соответствии с целями и задачами;
осознанно
строить
речевое
высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной
формах

Овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям
на
уровне,
соответствующем индивидуальным
возможностям
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
Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих

доказательство). Умеет
презентировать результаты своей
деятельности, в том числе средствами
ИКТ
Ученик предъявляет смысловое
чтение произведений разных стилей и
жанров. Ученик адекватно использует
речь и речевые средства для
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач в практической деятельности и
повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и
письменной форме на определённую
тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение
На изученном предметном материале
предъявляет овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая
разные мнения; умеет договариваться
и приходить к общему решению;
умеет задавать вопросы, уточняя
непонятое в высказывании; умеет
доказательно формулировать
собственное мнение
Ученик активно участвует в
коллективном диалоге по постановке
общей цели и путей её достижения,
умеет договариваться о
распределении функций и ролей при
работе в паре, в творческой группе;
умеет осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь, адекватно оценивать
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Готовность конструктивно разрешать
конфликты
посредством
учета
интересов сторон и сотрудничества

Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов
и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета
Овладение некоторыми базовыми
предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные
существенные связи и отношения
между объектами и процессами

собственное поведение и поведение
окружающих
Ученик проявляет готовность к
решению конфликта посредством
учета интересов сторон и
сотрудничества, стремиться к
координации различных позиций при
работе в паре
Ученик предъявляет освоенность
начальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в
соответствии с содержанием
конкретных учебных предметов

Ученик предъявляет освоенность
базовых предметных и
межпредметных понятий,
отражающих существенные связи и
отношения между объектами и
процессами
Система оценки деятельности по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся.
Система оценивания образовательных достижений обучающихся в ГОБОУ
ЦИО, в том числе уровень сформированности УУД, включает в себя две
составляющие – качественную и количественную.
- Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение
способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как
коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень
прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д.
- Количественная составляющая позволяет выстраивать шкалу индивидуальных
«приращений» учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же
успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с
нормативными критериями.
Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает
наиболее полную и общую картину динамики развития и обученности каждого
ученика с учетом его индивидуальных особенностей.
Контроль и оценка уровня сформированности УУД проводятся в
естественных для обучающихся условиях посредством следующих
мониторинговых технологий:
 внутренняя оценка уровня освоения обучающимися УУД:
 административные срезы (1 раз в год)
 текущая (2 раза в год) психолого-педагогическая диагностика, результаты
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которой фиксируются учителями и специалистами ГОБОУ ЦИО в
индивидуальных психолого-педагогических маршрутах обучающихся и
собственных материалах педагогической диагностики
 внешняя оценка освоения обучающимися УУД:
 коррекционный эффект обучения (областное тестирование); качество
чтения и понимания текста (муниципальное тестирование);
 участие в ежегодном Международном дистанционном конкурсе по
читательской грамотности «Почитай-ка»
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность
ученика, количество затрачиваемого времени на подготовительные и
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Сформированность универсальных учебных действий у младших школьников
определяется на этапе завершения их обучения в начальной школе. Однако
для определения эффективности педагогических действий в процессе обучения
детей, соблюдения направлений преемственности в формировании УУД на
ступени начального и основного общего образования, оперативного внесения в
образовательный процесс
корректив, позволяющих повысить качество
освоения УУД обучающимися, необходимы результаты текущей диагностики.
Для промежуточной и итоговой оценки уровня сформированности УУД во
внимание принимаются следующие показатели:
Показатели сформированности универсальных учебных действий
Личностные УУД
Самоопределение (мотивация учения,
формирование основ гражданской
идентичности личности).
Смыслообразование («какое значение, смысл
имеет для меня учение», и уметь находить
ответ на него).
Нравственно-этическое оценивание
(оценивание усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный
выбор).

Коммуникативные УУД
Планирование (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 точно
выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
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восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение
следствий;
-установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.

результата и уровня усвоения, его
временных характеристик).
Контроль (в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона)
Коррекция
(внесение
необходимых
дополнений в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта).
Оценка (выделение и осознание учащимися
того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения).
Волевая саморегуляция (способность к
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).

Личностные результаты
Классы

Оценивать
ситуации и
поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Объяснять смысл
своих оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию
мотивация к
познанию, учёбе)
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Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция, российская и
гражданская идентичность)

1–2 классы –
необходимый уровень

Оценивать
простые
ситуации и
однозначные
поступки как
«хорошие»
или «плохие»
с позиции:
общеприняты
х
нравственн
ых правил
человеколю
бия,
уважения к
труду,
культуре и
т.п.
(ценностей);
– важности
исполнения
роли
«хорошего
ученика»;
– важности
бережного
отношения
к своему
здоровью и
здоровью
всех живых
существ;
– важности
различения
«красивого»
и
«некрасивог
о»

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Объяснять,
почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»
, «опасные»,
«некрасивые») с
позиции
известных и
общепринятых
правил.

Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира
(природы и общества). В том
числе:

– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;

САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– какие
собственные
привычки мне
нравятся и не
нравятся
(личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием,
а что – нет
(мотивы),
– что у меня
получается
хорошо, а что
нет
(результаты)

испытывать чувство гордости
за «своих» - близких и друзей.

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых правил
«доброго», «безопасного»,
«красивого»,
«правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и
в бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на тебя
людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.

Постепенно
понимать,
что жизнь
не похожа на
«сказки» и
невозможно
разделить
людей на

объяснять, что связывает меня:

Признавать свои плохие
поступки
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3–4 классы –
необхо-димый
уровень

(для 1–2 классов
– это повышенный уровень)

Оценивать
простые
ситуации и
однозначные
поступки как
«хорошие»
или «плохие»
с позиции:
–
общечело
веческих
ценносте
й (в т.ч.
справедл
ивости,
свободы,
демократ
ии);

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:

Объяснять,
почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»
, «опасные»,
«некрасивые»), с
позиции
общечеловечески
х и российских
гражданских
ценностей.

Осознавать себя гражданином
России, в том числе:

–
российск
их
гражданс
ких
ценносте
й
(важных
для всех
граждан
России);
– важности
учёбы и
познания
нового ;

САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– что во мне
хорошо, а что
плохо (личные
качества, черты
характера),
– что я хочу
(цели, мотивы),
–что я могу
(резуль-таты)

испытывать чувство гордости
за свой народ, свою Родину,
сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства
в добрых поступках .
Осознавать себя ценной частью
многоликого мира, в том числе
уважать иное мнение, историю
и культуру других народов и
стран,
не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому
простые правила поведения ,
общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил и
идей (ценностей) важных для:

– важности
бережног
о
отношени
як
здоровью
человека
ик
природе);

– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в том
числе ради «своих», но
вопреки собственным
интересам;

–
потребно
сти в
«прекрас
ном» и

объяснять, что связывает меня
с историей, культурой, судьбой
твоего народа и всей России,

– уважения разными людьми
друг друга, их доброго
соседства .
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Признавать свои плохие

Повышен-ный
уровень
3–4 класса

(для 5–6 классов
– это
необходимый
уровень)

Оценивать,
в том числе
неоднозначные ,
поступки как
«хорошие»
или
«плохие»,
разрешая
моральные
противоречи
я на основе:
–
общечело
веческих
ценносте
й и
российск
их
ценносте
й;

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Объяснять
положительные и
отрицательные
оценки, в том
числе неоднозначных
поступков , с
позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.

Осознавать себя гражданином
России и ценной частью
многоликого изменяющегося
мира, в том числе:

Объяснять
отличия в
оценках одной и
той же ситуации,
поступка
– важности разными людьми
образован (в т.ч. собой), как
ия,
представителями
здорового разных
образа
мировоззрений,
жизни,
разных групп
красоты
общества.
природы
и
САМООСОЗНАНИ
творчеств Е
а.
Объяснять самому
себе:
Прогнозиров
– свои некоторые
ать оценки
черты
одних и тех
характера;
же ситуаций
– свои отдельные
с позиций
ближайшие
разных
цели самолюдей,
развития;
отличающих
– свои наиболее
ся
за-метные
национально
достижения.
стью,
мировоззрен
ием,
положением
в обществе и
т.п.
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отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические порядки и
препятствовать их
нарушению;
искать свою позицию (7–9 кл.
–постепенно осуществлять
свой гражданский и культурный выбор) в многообразии общественных и
мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных предпочтений;
стремиться к
взаимопониманию с
представителями иных
культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе
взаимного интереса и
уважения;
осуществлять добрые дела,
полезные другим людям,
своей стране, в том числе
отказываться ради них от
каких-то своих желаний.

Вырабатывать в
противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному преодолению
конфликта.

Учиться
замечать и
признавать
расхождения
своих
поступков со
своими
заявленными
позициями ,
взглядами,
мнениями

ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в
том числе в неоднозначно
оцени-ваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к которому
ощущаешь свою
причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч. ценности
мирных добрососедских
взаимоотношений людей
разных культур, позиций,
мировоззрений

Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)

Регулятивные универсальные учебные действия
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

Определять и
формулировать
цель деятельности
Составлять план
действий по
решению
проблемы (задачи)
Учиться
определять цель
деятельности на
уроке с помощью
учителя.

Осуществлять
действия по
реализации плана

Соотносить результат своей
деятельности с целью и
оценивать его

Учиться работать
по
предложенному
плану

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного

Проговаривать
последовательнос
ть действий на
уроке.
Учиться
высказывать своё
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предположение
(версию)

2 класс –
необходимый
уровень

(для 1
класса –
повышенный
уровень)

Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
Учиться
совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Работая по
предложенному
плану,
использовать
необходимые
средства
(учебник,
простейшие
приборы и
инструменты)

Учиться
планировать
учебную
деятельность на
уроке.
Высказывать
свою версию,
пытаться
предлагать
способ её
проверки
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Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем

3–4 классы
необходимый
уровень

(для 2
класса –
это повышенный
уровень)

Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно,
искать средства
её
осуществления.

Работая по плану,
сверять свои
действия с целью
и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с
помощью
учителя

В диалоге с учителем учиться
вырабатывать критерии
оценки и определять степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.

Работая по
составленному
плану,
использовать
наряду с
основными и
дополнительные
средства
(справочная
литература,
сложные
приборы,
средства ИКТ)

В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.

Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации

Самостоятельно
формулировать
цели урока после
предварительног
о обсуждения.
Учиться
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Повышенный
уровень
3-4 класса

(для 5–6
класса –это
необходимый
уровень)

Составлять план
выполнения задач,
решения проблем
творческого и
поискового
характера
совместно с
учителем
Учиться
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем,
выбирать тему
проекта с
помощью
учителя.
Составлять план
выполнения
проекта
совместно с
учителем

В ходе представления проекта
учиться давать оценку его
результатам

Познавательные универсальные учебные действия
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Классы

Извлекать
информацию.
Ориентироват
ься в своей
системе знаний
и осознавать
необходимость
нового знания.
Делать
предваритель
ный отбор
источников
информации
для поиска
нового знания.
Добывать
новые знания
(информацию)
из различных
источников и
разными
способами

Перерабатывать
информацию для
получения
необходимого
результата, в том
числе и для
создания нового
продукта
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Преобразовывать информацию
из одной формы в другую и
выбирать наиболее удобную для
себя форму

1 класс –
необходимый уровень

Отличать
новое от уже
известного с
помощью
учителя.

Делать выводы в
результате
совместной
работы всего
класса.

Ориентироват
ься в
учебнике (на
развороте, в
оглавлении, в
словаре).

Сравнивать и
группировать
предметы.

Находить
ответы на
вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный
опыт и
информацию,
полученную
на уроке

Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
одного признака.
Называть
последовательност
ь простых
знакомых действий,
находить
пропущенное
действие в
знакомой
последовательност
и
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Подробно пересказывать
небольшие тексты, называть
их тему

2 класс –
необходимый
уровень

(для 1 класса –
это
повышенный
уровень)

Понимать,
что нужна
дополнительн
ая
информация
(знания) для
решения
учебной
задачи в один
шаг.
Понимать, в
каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию
для решения
учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию
как в
учебнике, так
ив
предложенны
х учителем
словарях и
энциклопедия
х

Сравнивать и
группировать
предметы по
нескольким
основаниям.
Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
двух и более
признаков.
Приводить
примеры
последовательност
и действий в быту,
в сказках.
Отличать
высказывания от
других
предложений,
приводить
примеры
высказываний,
определять
истинные и
ложные
высказывания.
Наблюдать и
делать
самостоятельные
выводы
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Составлять простой план
небольшого текстаповествования

3-4 классы –
необходимый
уровень

(для 2 класса –
это
повышенный
уровень)

Самостоятель
но
предполагать,
какая
информация
нужна для
решения
учебной
задачи в один
шаг.
Отбирать
необходимые
для решения
учебной
задачи
источники
информации
среди
предложенны
х учителем
словарей,
энциклопедий
,
справочников
.
Извлекать
информацию,
представленн
ую в разных
формах
(текст,
таблица,
схема,
иллюстрация
и др.)

Сравнивать и
группировать
факты и явления.
Относить
объекты к
известным
понятиям.
Определять
составные части
объектов, а также
состав этих
составных
частей.
Определять
причины
явлений,
событий. Делать
выводы на основе
обобщения
знаний.
Решать задачи по
аналогии.
Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать модели
с выделением
существенных
характеристик
объекта и
представлением
их в
пространственнографической или
знаковосимволической
форме
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Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ

Повышенный
уровень
3–4 класса

(для 5–6 класса
– это
необходимый
уровень)

Самостоятель
но
предполагать,
какая
информация
нужна для
решения
предметной
учебной
задачи,
состоящей из
нескольких
шагов.
Самостоятель
но отбирать
для решения
предметных
учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии
,
справочники,
электронные
диски.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную
из различных
источников
(словари,
энциклопедии
,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет)

Анализировать,
сравнивать,
классифицироват
ь и обобщать
факты и явления.
Выявлять
причины и
следствия
простых явлений.
Записывать
выводы в виде
правил «если …,
то …»; по
заданной
ситуации
составлять
короткие цепочки
правил «если …,
то …».

Представлять информацию в
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ.
Составлять сложный план
текста.
Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде

Преобразовывать
модели с целью
выявления
общих законов,
определяющих
данную
предметную
область.
Использовать
полученную
информацию в
проектной
деятельности под
руководством
учителяконсультанта

Коммуникативные универсальные учебные действия
Классы

Доносить
свою позицию
до других,
владея
приёмами
монологическ
ой и

Понимать другие
позиции (взгляды,
интересы)
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Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои интересы и
взгляды, для того чтобы сделать
что-то сообща

1-2 классы –
необходимый уровень

диалогическо
й речи
Оформлять
свою мысль в
устной и
письменной
речи (на
уровне одного
предложения
или
небольшого
текста).
Учить
наизусть
стихотворени
е,
прозаический
фрагмент.

Слушать и
понимать речь
других.

Совместно договариваться о
правилах общения и поведения
в школе и следовать им.

Выразительно
читать и
пересказывать
текст.

Учиться выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика)

Вступать в беседу
на уроке и в
жизни

Вступать в
беседу на
уроке и в
жизни
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3-4 классы –
необхо-димый
уровень

(для 1-2 класса
– это
повышенный
уровень)

Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций, в
том числе с
помощью
ИКТ.

Слушать других,
пытаться
принимать
другую точку
зрения, быть
готовым
изменить свою
точку зрения.

Высказывать
свою точку
зрения и
пытаться её
обосновать,
приводя
аргументы

– вести «диалог с
автором»
(прогнози-ровать
будущее чтение;
ставить вопросы
к тексту и искать
ответы;
проверять себя);

Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
Учиться уважительно
относиться к позиции другого,
пытаться договариваться

Читать вслух и
про себя тексты
учебников и при
этом:

– отделять новое
от известного;
– выделять
главное;
– составлять
план
Повышенный
уровень
3-4 класса

(для 5-6 класса
– это
необходимый
уровень)

При
необходимост
и отстаивать
свою точку
зрения,
аргументируя
ее. Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.
Учиться
критично
относиться к
своему мнению

Понимать точку
зрения другого (в
том числе
автора).
Для этого владеть
правильным
типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать
приемы
изучающего
чтения на
различных
текстах, а также
приемы
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Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться
с людьми иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли,
договариваться друг с другом и
т.д.).
Предвидеть (прогнозировать)
последствия коллективных
решений

слушания

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность обучающихся с НОДА решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на определение уровня освоения темы обучающимися с НОДА. Проводится
мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку,
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т.
е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Успеваемость всех обучающихся по программам начального общего
образования ГОБОУ ЦИО подлежит текущему контролю в виде отметок по
пятибалльной системе.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.
Для описания достижений обучающихся установлено следующие четыре
уровня:
 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
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освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»)
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.
 Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»).
Недостижение базового уровня ( низкий уровень достижений) фиксируется
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже
и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для
смены варианта адаптированной основной образовательной программы.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для
базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более высокие и
низкие уровни достижений.
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
 входной диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного
материала или недостижении планируемых результатов и неосвоении
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. Критерий освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
В ГОБОУ ЦИО используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам.
2. Пятибалльная система – 2-5 класс по всем предметам.
3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области.
3. Накопительная система оценки – портфолио, балльная шкала
достижений (для метапредметных результатов).
Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости: на основании результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и оценки их фактических
знаний, умений и навыков. При этом приоритет имеют отметки, полученные
обучающимися за контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты.
Освоение образовательной программы начального общего образования, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточную
аттестацию проходят все учащиеся 2-5-х классов.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-5-х классов по отдельным
учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок
успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных
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обучающимся в течение соответствующего учебного года и сопровождается
проведением контрольных мероприятий по ряду предметов учебного плана.
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам
проводится в конце учебного года или в конце изучения значительных тем
программы. Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной
системе (минимальный балл - «2», максимальный балл - «5»).
Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как
письменно, так и устно.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются:
 диктант с грамматическим заданием;
 контрольная работа (итоговая);
 изложение;
 сочинение или изложение с творческим заданием;
 письменное тестирование;

комплексная работа, построенная по типу итоговой
аттестации.
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
 проверка техники чтения;
 защита реферата;
 тестирование;
 тестирование уровня физической подготовленности;
 зачет;
 собеседование;
 написание и защита реферата;
 защита проекта
По согласованию с администрацией отдельным обучающимся письменная
форма может быть заменена на устную.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной
причины признаются академической задолженностью.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
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по другому варианту адаптированных образовательных программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное
дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
основанием для перевода учащегося 2-5-х классов в следующий класс.
Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании
приказа директора школы.
Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в
иных формах.
Портфолио учащегося как инструмент
индивидуальных образовательных достижений

оценка

динамики

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – портфолио
учащегося.
•

•
•

Портфолио учащегося:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития
и оценки достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление
и совершенствование качества образования;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся с НОДА;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.

Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация
- устный опрос;
- письменная и
самостоятельная
работа;
- диктанты;
-контрольное
списывание;
тестовые задания;
- графическая

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
-диагностическая;
контрольная работа;
- диктанты;
- изложение;
- контроль;
техники чтения.

урочная
деятельность
-анализ динамики;
текущей
успеваемости;
-активность в
проектах и
программах в
урочной
деятельности.
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внеурочная
деятельность
-участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях;
- активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности;
- творческий отчет.

работа;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков
по программам
наблюдения.

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 портфель ученика;
 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных
и личностных качеств обучающегося с НОДА, УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Оценка
достижения обучающимися с
нарушениями опорнодвигательного аппарата и задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с НОДА и программы коррекционной работы целесообразно
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1)

2)

3)

опираться на следующие принципы:
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся с НОДА;
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы,
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных
показателях,
отражающих
успешность
достижения
образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на 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 с НОДА в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной
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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
и 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 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 учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа формирования универсальных учебных действий
составлена для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата (в соответствии с вариантом 6.1).
Программа формирования универсальных учебных действий (далее —
УУД) строится на основе деятельностного подхода к обучению, призвана
способствовать развитию у обучающимся умения учиться и направлена на
обеспечение:
― успешности (эффективности) обучения в любой предметной области,
общности подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
― преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
содержания образования; готовности обучающегося
к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостности развития личности обучающегося.
Программа формирования УУД является основой разработки рабочих
программ отдельных учебных предметов и реализуется через все предметные
области и внеурочную деятельность.
Целью программы является создание организационно-методических
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условий для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего
формирование обучающегося как субъекта учебной деятельности, способного к
саморазвитию и самосовершенствованию.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет
следующие задачи:
•
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное
освоение УУД обучающимися;
•
обеспечение преемственности программы развития УУД при
переходе обучающихся от начального к основному общему образованию.
•
определение
диагностических
показателей
и
разработка
диагностического инструментария для выявления уровня сформированности
УУД.
Программа содержит:
‒
Описание ценностных ориентиров образования;
‒
Понятие, функции, состав и
характеристики личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
‒
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов и коррекционных курсов;
‒
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий ;
‒
Описание
подходов
преемственности
в
формировании
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию;
‒
Систему мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Ценностными ориентирами образования являются:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние
общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение
истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма
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- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива
и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как способности к самообразованию и
самовоспитанию
- развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности
и общества в пределах своих возможностей.
Понятие, функции, состав и
характеристики личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
В более узком значении термин «универсальные учебные действия»
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
УУД, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование
умений, образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том
числе социальной и личностной.
Развитие УУД обеспечивает формирование психологических
новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь
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определяют условия успешности его учебной деятельности и освоения
предметных дисциплин. В образовательном процессе сформированность УУД
позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в
структуре
учебной
деятельности,
придает
ценностно-смысловую
характеристику познавательному процессу.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
•
личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных
видах деятельности, внутреннюю позицию;
•
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность
(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со
сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме
и т.д.),
•
познавательные – общеучебные (в том числе связанные с
использованием знаково-символических средств), логические, связанные с
общими приемами решения проблемы;
•
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной
деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать её
реализацию, контролировать и оценивать свои действия).
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 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 выделяют три вида действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется;
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Для обучающихся, имеющих нарушения
ОДА личностные
универсальные учебные действия дополнительно включают:
- развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности,
способность к использованию адекватных учебным задачам способов
чувственного познания;
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- установку на охрану сохранных анализаторов: остаточного зрения,
слуха, кожной чувствительности и др.) и реализацию ее в реальном поведении и
поступках;
- потребность в двигательной активности, мобильность;
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую
независимость;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся
должны овладеть 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.
Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся
своей учебной деятельности. К ним относятся
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.
Для обучающихся, имеющих нарушения ОДА регулятивные
универсальные учебные действия дополнительно включают умения:
- адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования
компенсаторных способов деятельности;
- адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую
помощь;
- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
В сфере познавательных универсальных учебных действий
обучающиеся научатся использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные,
логические и действия постановки и решения проблем.
1) Общеучебные универсальные действия:
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
- структурирование;
- построение речевых высказываний в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
2) Универсальные логические действия:
- анализ объектов
с целью выделения признаков (существенных,
несущественных)
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3) Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Для обучающихся, имеющих нарушения ОДА познавательные
универсальные учебные действия дополнительно включают умения:
- предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь
чувственного и логического;
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера;
- 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.
Для обучающихся, имеющих нарушения ОДА коммуникативные
универсальные учебные действия дополнительно включают умения:
- адекватно использовать компенсаторные способы и коммуникативные
средства (вербальные и невербальные) для решения различных
коммуникативных задач, в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности
обучающегося и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов и коррекционных курсов.
Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных
предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние
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специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального
учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы с
учебной информацией.
Предмет
Литературное
чтение

Русский язык

Формируемые виды УУД
Личностные,
коммуникативные,
познавательные
и
регулятивные с приоритетом
развития
ценностносмысловых ориентаций и
коммуникации.

Конкретизация возможностей предмета
- смыслообразование через прослеживание
«судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
- самоопределение и самопознание на
основе сравнения
«Я» с героями
литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;
формирование
основ
гражданской
идентичности
путем
знакомства
с
героическим
историческим
прошлым
России и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям ее граждан;
- формирование эстетических ценностей и
на их основе эстетических критериев;
- формирование действий нравственноэтического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
- эмоционально-личностная децентрация на
основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления
их позиций, взглядов и мнений;
- развитие умения понимать контекстную
речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- развитие умения произвольно и
выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей
слушателя;
развитие
умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий
героев произведения;
- развитие умения строить план с
выделением
существенной
и
дополнительной информации.
Коммуникативные,
- систематизация и структурирование
познавательные и
знаний;
регулятивные с приоритетом - планирование;моделирование;
развития коммуникации
дифференциация
существенных
и
несущественных условий;
- формирование элементов системного
мышления;
- формирование коммуникативных умений
при работе в парах или микрогруппах;
- развитие умения произвольно и
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Математика

Регулятивные,
познавательные с
приоритетом развития
логических действий.

Технология

Личностные, регулятивные,
познавательные,
коммуникативные с
приоритетом развития
регулятивных и логических
действий
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выразительно строить контекстную речь.
- планирование (цепочки действий);
- систематизация и структурирование
знаний;
- моделирование;
дифференциация
существенных
и
несущественных условий;
- аксиоматика;
- формирование элементов системного
мышления;
- выработка вычислительных навыков.
Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения
задач
как
универсального
учебного
действия.
формирование
картины
мира
материальной и духовной культуры как
продукта
творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и
пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения, на основе
развития
способности
учащегося
к
моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме
моделей
(рисунков,
планов,
схем,
чертежей);
- действия моделирования и планирования,
выступают непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных
предметных заданий по курсу;
- развитие регулятивных действий, включая
целеполагание,
планирование
(умение
составлять план действий и применять план
для решения задач),
прогнозирование
(предвосхищение
будущего результата при различных
условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
формирование
внутреннего
плана
действий на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей
функции речи;
-развитие
коммуникативной
компетентности младших школьников на
основе
организации
совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и
критериев на основе изобразительной и
художественной
конструктивной
деятельности;

- формирование мотивации успеха и
достижений
младших
школьников,
творческой самореализации на основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей символико-моделирующей
деятельности;
- ознакомление младших школьников с
миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и
развития
как
первой
ступенью
формирования
готовности
к
предварительному
профессиональному
самоопределению.
Окружающий мир Личностные, регулятивные, формирование
когнитивного
и
познавательные,
эмоционального компонентов гражданской
коммуникативные с
идентичности;
приоритетом развития
- формирование логических действий при
личностных и
решении
задач
естественнонаучного
познавательных действий
содержания;
- формирование общеучебных умений при
работе
с
разными
источниками
информации;
- формирование коммуникативных умений
при работе в парах или микрогруппах;
- формирование умения формулировать
проблемы
самостоятельно
создавать
способы решения проблем творческого и
поискового характера.
Музыка
Личностные,
- формирование эстетических и ценностнокоммуникативные,
смысловых ориентаций учащихся;
познавательные действия с- формирование позитивной самооценки,
приоритетом
развития
самоуважения, жизненного оптимизма,
ценностно-смысловых
потребности в творческом самовыражении;
ориентаций
- формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе;
- развитие эмпатии и умения выявлять
выраженные в музыке настроения и чувства
и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.
Изобразительное Личностные,
- формирование логических операций
искусство
познавательные,
сравнения, установления тождества и
регулятивные действия сразличий,
аналогий,
причинноприоритетом
развитияследственных связей и отношений;
регулятивных и логических- целеполагание как формирование замысла,
действий
планирование и организация действий в
соответствии с целью;
- умение контролировать соответствие
выполняемых действий способу;
внесение
корректив
на
основе
предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
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- формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических
ценностей и вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения,
- развитие позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
Физическая
Личностные, регулятивные, - формирование основ общекультурной и
культура
коммуникативные с
российской гражданской идентичности как
(адаптивная
приоритетом развития
чувства гордости за достижения в мировом
физическая
ценностно-смысловых
и отечественном спорте;
культура)
ориентаций и коммуникации - освоение моральных норм помощи тем,
.
кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
- умение принимать и запрашивать
необходимую практическую помощь при
выполнении физических упражнений;
- развитие мотивации достижения и
готовности к преодолению трудностей на
основе
умения
мобилизовать
свои
личностные и физические ресурсы;
- развитие стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного
образа жизни;
- использование сохранных анализаторов
при выполнении произвольных движений;
установка на
здоровьесберегающее
поведение;
развитие
умений
планировать,
регулировать, контролировать и оценивать
свои действия;
- развитие взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничества и кооперации;
- формирование умений планировать общую
цель и пути её достижения, договариваться
в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в
совместной деятельности;
- формирование умений конструктивно
разрешать конфликты;
- формирование умений осуществлять
взаимный контроль;
формирование
умений
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего
результата.
Иностранный язык Личностные,
- общее речевое развитие учащегося на
коммуникативные,
основе
формирования
обобщённых
познавательные с
лингвистических структур грамматики и
приоритетом развития
синтаксиса;
коммуникации
- развитие произвольности и осознанности
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монологической и диалогической речи;
- развитие письменной речи;
- формирование ориентации на партнёра,
его
высказывания,
поведение,
эмоциональные состояние и переживания;
- умение слушать и слышать собеседника;
уважение интересов партнёра;
- умение вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме;
- формирование гражданской идентичности
личности;
формирование
доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности
в межкультурном диалоге;
- развитие 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.
Коррекционные курсы
Ритмика
Личностные, регулятивные,
коммуникативные с
приоритетом развития
ценностно-смысловых
ориентаций и коммуникации
.
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двигательная
самореализация
обучающегося с ОВЗ;
- восприятие «образа Я» как субъекта
музыкально-двигательной,
танцевальной
деятельности;
приобщение
к
достижениям
национальной, российской и мировой
танцевальной культуры и традициям,
многообразию танцевального фольклора
России, образцам народного танца;
- планирование и умение придерживаться
заданной последовательности движений,
действий;
- развитие чувства ритма, связи движений с
музыкой,
координации
движений,
пространственного мышления,
- саморегуляция как способность к
выполнению
движений,
двигательных
действий;
- установка на здоровьесберегающее
поведение, выполнение правил здорового и
безопасного образа жизни;
- развитие мотивации к преодолению
трудностей;
- умение принимать и сохранять учебную
задачу;
- активное использование сохранных

анализаторов
для
формирования
компенсаторных
способов
овладения
специальными
ритмическими
упражнениями;
- умение взаимодействовать с социальным
окружением,
адекватно
воспринимать,
понимать и использовать вербальные и
невербальные
средства
общения
на
занятиях ритмикой;
Социально-бытовая Личностные,
- личностное самоопределение, восприятие
ориентировка
коммуникативные,
«образа Я» как субъекта социально-бытовой
познавательные,
деятельности
регулятивные с приоритетом - оценивание усваиваемого содержания
развития ценностно(исходя из социальных и личностных
смысловых ориентаций и
ценностей), обеспечивающее личностный
коммуникации.
моральный выбор;
- понимание значения овладения навыками
социально-бытовой
ориентировки
для
самостоятельности;
- ориентация на социально-бытовую
независимость;
- ориентация в оценках взрослых и
сверстников,
понимание
причин
успеха/неуспеха
в
бытовой,
коммуникативной сферах деятельности;
- овладение конкретными представлениями
об окружающих предметах и действиях с
ними;
- развитие учебно-познавательного интереса
к социально-бытовой ориентировке;
алгоритмизация
действий
как
компенсаторный
способ
достижения
результата
по
социально-бытовой
ориентировке;
- выбор наиболее эффективных способов
решения социально-бытовых задач в
зависимости от конкретных условий
- использование сохранных анализаторов
для овладения практическими умениями и
навыками
по
социально-бытовой
ориентировке;
овладение
сравнением,
анализом,
группировкой
окружающих
объектов
(предметов)
в
процессе
обучения
социально-бытовой ориентировке;
развитие
коммуникативной
компетентности обучающихся на основе
организации
совместно-продуктивной
деятельности;
- умение вносить в ранее освоенные
бытовые и ориентировочные действия
необходимые коррективы для достижения
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искомого результата;
- построение речевого высказывания в
устной и письменной форме при общении в
социально-бытовой ситуации;
- умение адекватно воспринимать, понимать
и использовать вербальные и невербальные
средства общения
Пространственная Личностные,
- личностное самоопределение, восприятие
ориентирвка
коммуникативные,
«образа
Я»
как
субъекта,
познавательные,
взаимодействующего
с
окружающим
регулятивные с приоритетом пространством;
развития ценностно- понимание значения овладения навыками
смысловых ориентаций.
пространственной
ориентировки
для
самостоятельности,
мобильности
и
независимости;
определение
последовательности
промежуточных целей с учётом конечного
результата;
составление
плана
и
последовательности
действий
при
овладении
топографическими
представлениями;
- ориентация в оценках взрослых и
сверстников,
понимание
причин
успеха/неуспеха
в
самостоятельной
пространственной ориентировке в микро- и
макропространстве;
овладение
конкретными
пространственными представлениями об
окружающих предметах и действиях с
ними;
- развитие учебно-познавательного интереса
к пространственной ориентировке;
- овладение элементарными навыками
пространственной ориентировки;
самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели;
алгоритмизация
действий
как
компенсаторный
способ
достижения
результата
в
пространственной
ориентировке;
- выбор наиболее эффективных способов
решения
задач
ориентировки
в
пространстве в зависимости от конкретных
условий;
- использование сохранных анализаторов
при овладении практическими умениями и
навыками пространственной ориентировки;
овладение
сравнением,
анализом,
группировкой
окружающих
объектов
(предметов)
в
процессе
обучения
пространственной ориентировке;
умение
взаимодействовать
со
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сверстниками и взрослыми при овладении
навыками совместного передвижения с
сопровождающим;
умение
придерживаться
заданной
последовательности
пространственноориентировочных действий как основы
самостоятельной
ориентировки
в
пространстве;
- умение вносить в ранее освоенные
ориентировочные действия необходимые
коррективы для достижения искомого
результата;
- умение адекватно воспринимать, понимать
и использовать вербальные и невербальные
средства
общения
в
процессе
пространственной ориентировки.
Развитие
Личностные,
- личностное самоопределение, восприятие
коммуникативной коммуникативные,
«образа Я» как субъекта коммуникативной
деятельности
познавательные
и деятельности;
регулятивные с приоритетом - установление связи между целью
развития коммуникации
коммуникативной деятельности, мотивом и
результатом общения;
- понимание значения овладения навыками
коммуникации
для
осмысления
социального окружения, своего места в нем;
- установка на деловое общение, социальное
взаимодействие в учебной и внеурочной
деятельности;
- использование знаний и умений в области
вербальной и невербальной коммуникации;
- адекватное использование речевых
средств
для
решения
различных
коммуникативных задач;
- моделирование ситуаций общения,
социального взаимодействия как способа
устранения коммуникативных трудностей;
- использование компенсаторных способов
для решения различных коммуникативных
задач;
Типовые задачи применения универсальных учебных действий.

Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных
действий необходимо изменить условия, в которых реализуется
образовательный процесс.
Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и
учителя заключается в их технологическом аспекте:
1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и
организация этой деятельности учителем. Ученик (первично с дозированной
помощью учителя) формирует цель, ставит учебную задачу, определяет
последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность
ставить самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает
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способность ставить себе учебную задачу в соответствии с а) собственными
способностями; б) достижением долговременных жизненных целей.
2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной
деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные этапы,
разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и
относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий.
3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и
уровня продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной
деятельности. Расширение возможности выбора деятельности учащимися по ее
субъективно определяемому уровню сложности и предполагаемым способам ее
выполнения.
4. Способность ученика самостоятельно вычленить проблему,
сформулировать и продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс
личностные смыслы. Определить предельность границ своего опыта (области
знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем
постепенно развиваются способности к конструированию, а также
реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое
мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик
приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку
информации, необходимой ему для решения проблемы.
5. Ученик должен научиться строить действующие кооперации (с
товарищами по классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства
решения личной учебной (познавательной) проблемы. В этой деятельности
происходит
усвоение
тонкостей
и
особенностей
распределения
внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности,
уясняет необходимость внесения собственного вклада как обязательного
условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает
бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других,
развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается
совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной
(коллективной) работы в группе.
6. Необходимое действие — самоконтроль в процессе деятельности,
итоговый контроль и самооценка по завершению деятельности. Когда у ученика
сформирован внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее
выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним взором процесс
выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив
"про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки
сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой
причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента),
сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное
продвижение и свою успешность.
Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной
деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и
т.п.) в конечном итоге формирует рефлексивную культуру ученика.
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Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит,
зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие"
компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают
мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания
к знанию.
При таком подходе к обучению основным элементом работы учащихся
становится освоение универсальных видов деятельности: учебноисследовательской, поисково-конструкторской, проектной, творческой и др.
Фактические знания становятся следствием работы над конкретными задачами
(учебными, социальными, бытовыми). Параллельно с освоением деятельности
ученик может сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую
социумом. Из пассивного потребителя знаний обучающийся становится
активным субъектом образовательной деятельности.
Задачи на применение УУД мог строятся как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося. При работе со школьниками применяются два типа заданий:
• задания,
позволяющие в рамках образовательного процесса
сформировать УУД;
• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности
УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут
относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы обучающийся
проявил способность применить какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий создаются
учителем на основании следующих общих подходов:
1) Структура учебной задачи.
Любая учебная задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление обучающимся следующих
умений: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез — оценка.
В общем виде учебная задача состоит из информационного блока и серии
вопросов (практических заданий) к нему.
2) Требования к учебным задачам.
Учебные задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, должны
быть:
- дозированы по объему предъявляемой информации и в содержательном
плане доступны пониманию ученика;
- ориентированными на зону актуального развития (достаточный уровень
освоения УУД) и зону ближайшего развития (повышенный уровень
освоения УУД);
- многоуровневыми - предполагающими возможность оценить: общий
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подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными» предусматривающими возможность
менять
(дифференцировать) некоторые условия задачи.
При работе с обучающимися используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 развитие Я-концепции;
 смыслообразование;
 мотивацию;
 нравственно-этическое оценивание.
Для формирования личностных универсальных учебных действий
практикуются следующие виды заданий:
 участие в проектах, исследованиях;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события;
 анализ итогов урока;
 дневники достижений.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные
действия:
 учет позиции партнера;
 организация и осуществление сотрудничества;
 передача информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий
используются следующие виды заданий:
 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Мотив для высказывания (письменного или устного) формирует методика
создания «живых» коммуникативных ситуаций. Одним из условий создания
таких ситуаций является обсуждение правил поведения и общения: как необходимо вести себя в школе и дома, в гостях, в магазине, в транспорте, как
правильно разговаривать по телефону, как отстаивать свою точку зрения, как
спорить и как мириться и т.д. Обучающиеся осваивают этику общения в
различных жизненных ситуациях и учатся применять свои знания на практике.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
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 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
 обработка информации
Для формирования познавательных универсальных учебных действий
применяются следующие виды заданий:
 «найди отличия»;
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.
Задания по работе с информацией включают в себя:
•
формирование навыков работы с различными источниками
информации, в том числе с электронными ресурсами;
•
формирование навыков работы с различными видами информации:
текстовая, знаково-символическая, условно-графическая (ребусы, схемы,
диаграммы, таблицы, графики, рисунки)
•
подготовку устных сообщений по теме урока, в ходе которой дети
учатся
отбирать,
перерабатывать,
анализировать
информацию,
осмысливать понятия;
•
творческую переработку информации (составление кроссвордов,
ребусов, тестов, электронных презентаций и т.д.).
•
составление и проведение интервью, анкет и т. д.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:

определение, постановка цели и задач деятельности;
 ориентировка в ситуации;
 прогнозирование;
 планирование предстоящих действий;
 принятие решения;
 самоконтроль.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:
 догадайся, какое задание выполнял ученик;
 сформулируй инструкцию к заданию;
 составь памятку (алгоритм) для выполнения задания
 составь план
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взаимопроверка;
исправь ошибки;
выбери верное решение
что будет, если ...
проверь по образцу
самооценка, взаимооценка
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или
групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя).
Организация учебной деятельности по развитию у школьников
информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает основные ИКТкомпетенции, связанные с владением поиска и передачи информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности.
Особое значение уделяется межпредметному характеру формирования
ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее
формирование в ходе обучения по всем предметным областям, включая
электронные ресурсы дистанционной площадки, функционирующей на базе
ГОБОУ ЦИО.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделитьследующие:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,
других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание web-страниц и сайтов;
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено
специальной подготовкой всего кадрового состава учреждения и активным
использованием в обучении школьников дистанционных технологий.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными
материалами;
соблюдение
требований
к
организации
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств
ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной
целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе
цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого
материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет
смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации и в образовательном пространстве; использование различных
приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических
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операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок
на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных,
каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах
данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование
различных определителей; формирование собственного информационного
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных
информационных источников, размещение информации в Интернете.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение,
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул,
таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание
графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие,
использование
и
создание
гипертекстовых
и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,
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диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной
знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов
к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов
и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и
процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и
реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного
проектирования.
Коммуникация
и
социальное
взаимодействие.
Осуществление
образовательного
взаимодействия
в
информационном
пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
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образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов
Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ
В качестве основных планируемых результатов определены следующие
умения обучающийся:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»
обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»
обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся
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сможет:
осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся
сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
• создавать
различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»
обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы;
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»
обучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами
(географические, хронологические);
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.
•
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»
обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное
взаимодействие» обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
• использовать возможности электронной почты и социальных сетей для
обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей;
• осуществлять защиту от
компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание
которых нежелательно или несовместимо с задачами воспитания и образования.
Преемственность
при
реализации
программы
формирования
универсальных учебных действий.
Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих
взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания
с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на
смежных этапах развития ребенка.
Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены
две наиболее основные причины возникновения проблемы преемственности,
находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень
образовательной системы:
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания образования, которое при переходе на новую ступень приводит к
падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
обучение на предшествующей степени часто не обеспечивает
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
Исходя из выше сказанного, акценты сделаны на следующих позициях:
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- УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного и интеллектуального развития
обучающихся;
- уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной
деятельности и учебного сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников.
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой
достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом
виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике важен переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые
встречаются в жизни обучающегося. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества.
В начальной школе важным условием развития детской любознательности,
потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной
активности и инициативности является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и пр. Младшему школьнику нужны 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. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика,
направленность на саморазвитие.
В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, поэтому приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача
начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу
для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». На ступени
основного общего образования возрастает значимость различных социальных
практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ.
Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум
направлениям:
 урочная
учебно-исследовательская
деятельность
учащихся:
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции, др.
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
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тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Организация преемственности осуществляется при переходе на
следующую ступень образовательного процесса, в рамках чего проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая).
Стартовая
диагностика готовности учащихся к дальнейшему обучению определяет
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени образования;
целенаправленной
деятельности
по
реализации
условий,
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе.
Система оценки деятельности по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся.
Система оценивания образовательных достижений обучающихся в ГОБОУ
ЦИО, в том числе уровень сформированности УУД, включает в себя две
составляющие – качественную и количественную.
- Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение
способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как
коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень
прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д.
- Количественная составляющая позволяет выстраивать шкалу индивидуальных
«приращений» учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же
успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с
нормативными критериями.
Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает
наиболее полную и общую картину динамики развития и обученности каждого
ученика с учетом его индивидуальных особенностей.
Контроль и оценка уровня сформированности УУД проводятся в
естественных для обучающихся условиях посредством следующих
мониторинговых технологий:
 внутренняя оценка уровня освоения обучающимися УУД:
 административные срезы (1 раз в год)
 текущая (1 раз в четверть) психолого-педагогическая диагностика,
результаты которой фиксируются учителями и специалистами ГОБОУ
ЦИО в индивидуальных психолого-педагогических маршрутах
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обучающихся и собственных материалах педагогической диагностики
 внешняя оценка освоения обучающимися УУД:
 коррекционный эффект обучения (областное тестирование); качество
чтения и понимания текста (муниципальное тестирование);
 участие в ежегодном Международном дистанционном конкурсе по
читательской грамотности «Почитай-ка»
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность
ученика, количество затрачиваемого времени на подготовительные и
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Сформированность универсальных учебных действий у младших школьников
определяется на этапе завершения их обучения в начальной школе. Однако
для определения эффективности педагогических действий в процессе обучения
детей, соблюдения направлений преемственности в формировании УУД на
ступени начального и основного общего образования, оперативного внесения в
образовательный процесс
корректив, позволяющих повысить качество
освоения УУД обучающимися, необходимы результаты текущей диагностики.
Для промежуточной и итоговой оценки уровня сформированности УУД во
внимание принимаются следующие показатели:
Показатели сформированности универсальных учебных действий
Личностные УУД
Самоопределение (мотивация учения,
формирование основ гражданской
идентичности личности).
Смыслообразование («какое значение, смысл
имеет для меня учение», и уметь находить
ответ на него).
Нравственно-этическое оценивание
(оценивание усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный
выбор).

Коммуникативные УУД
Планирование (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 точно
выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Общеучебные
Целеполагание (постановка учебной задачи
- формулирование познавательной цели;
на основе соотнесения того, что уже
- поиск и выделение информации;
известно и усвоено учащимися, и того, что
- знаково-символические
ещё неизвестно).
- моделирование
Планирование
(определение
Логические
последовательности промежуточных целей с
- анализ с целью выделения признаков учётом конечного результата; составление
(существенных, несущественных)
плана и последовательности действий).
- синтез как составление целого из частей, Прогнозирование
(предвосхищение
восполняя недостающие компоненты;
результата и уровня усвоения, его
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- выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение
следствий;
-установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.

временных характеристик).
Контроль (в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона)
Коррекция
(внесение
необходимых
дополнений в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта).
Оценка (выделение и осознание учащимися
того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения).
Волевая саморегуляция (способность к
мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий).

Личностные результаты
Классы

Оценивать
ситуации и
поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Объяснять смысл
своих оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию
мотивация к
познанию, учёбе)

79

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция, российская и
гражданская идентичность)

1–2 классы –
необходимый уровень

Оценивать
простые
ситуации и
однозначные
поступки как
«хорошие»
или «плохие»
с позиции:
общеприняты
х
нравственн
ых правил
человеколю
бия,
уважения к
труду,
культуре и
т.п.
(ценностей);
– важности
исполнения
роли
«хорошего
ученика»;
– важности
бережного
отношения
к своему
здоровью и
здоровью
всех живых
существ;
– важности
различения
«красивого»
и
«некрасивог
о»

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Объяснять,
почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»
, «опасные»,
«некрасивые») с
позиции
известных и
общепринятых
правил.

Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира
(природы и общества). В том
числе:

– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;

САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– какие
собственные
привычки мне
нравятся и не
нравятся
(личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием,
а что – нет
(мотивы),
– что у меня
получается
хорошо, а что
нет
(результаты)

испытывать чувство гордости
за «своих» - близких и друзей.

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых правил
«доброго», «безопасного»,
«красивого»,
«правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и
в бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на тебя
людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.

Постепенно
понимать,
что жизнь
не похожа на
«сказки» и
невозможно
разделить
людей на

объяснять, что связывает меня:

Признавать свои плохие
поступки
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3–4 классы –
необхо-димый
уровень

(для 1–2 классов
– это повышенный уровень)

Оценивать
простые
ситуации и
однозначные
поступки как
«хорошие»
или «плохие»
с позиции:
–
общечело
веческих
ценносте
й (в т.ч.
справедл
ивости,
свободы,
демократ
ии);

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:

Объяснять,
почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»
, «опасные»,
«некрасивые»), с
позиции
общечеловечески
х и российских
гражданских
ценностей.

Осознавать себя гражданином
России, в том числе:

–
российск
их
гражданс
ких
ценносте
й
(важных
для всех
граждан
России);
– важности
учёбы и
познания
нового ;

САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– что во мне
хорошо, а что
плохо (личные
качества, черты
характера),
– что я хочу
(цели, мотивы),
–что я могу
(резуль-таты)

испытывать чувство гордости
за свой народ, свою Родину,
сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства
в добрых поступках .
Осознавать себя ценной частью
многоликого мира, в том числе
уважать иное мнение, историю
и культуру других народов и
стран,
не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому
простые правила поведения ,
общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил и
идей (ценностей) важных для:

– важности
бережног
о
отношени
як
здоровью
человека
ик
природе);

– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в том
числе ради «своих», но
вопреки собственным
интересам;

–
потребно
сти в
«прекрас
ном» и

объяснять, что связывает меня
с историей, культурой, судьбой
твоего народа и всей России,

– уважения разными людьми
друг друга, их доброго
соседства .
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Признавать свои плохие

Повышен-ный
уровень
3–4 класса

(для 5–6 классов
– это
необходимый
уровень)

Оценивать,
в том числе
неоднозначные ,
поступки как
«хорошие»
или
«плохие»,
разрешая
моральные
противоречи
я на основе:
–
общечело
веческих
ценносте
й и
российск
их
ценносте
й;

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Объяснять
положительные и
отрицательные
оценки, в том
числе неоднозначных
поступков , с
позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.

Осознавать себя гражданином
России и ценной частью
многоликого изменяющегося
мира, в том числе:

Объяснять
отличия в
оценках одной и
той же ситуации,
поступка
– важности разными людьми
образован (в т.ч. собой), как
ия,
представителями
здорового разных
образа
мировоззрений,
жизни,
разных групп
красоты
общества.
природы
и
САМООСОЗНАНИ
творчеств Е
а.
Объяснять самому
себе:
Прогнозиров
– свои некоторые
ать оценки
черты
одних и тех
характера;
же ситуаций
– свои отдельные
с позиций
ближайшие
разных
цели самолюдей,
развития;
отличающих
– свои наиболее
ся
за-метные
национально
достижения.
стью,
мировоззрен
ием,
положением
в обществе и
т.п.
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отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические порядки и
препятствовать их
нарушению;
искать свою позицию (7–9 кл.
–постепенно осуществлять
свой гражданский и культурный выбор) в многообразии общественных и
мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных предпочтений;
стремиться к
взаимопониманию с
представителями иных
культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе
взаимного интереса и
уважения;
осуществлять добрые дела,
полезные другим людям,
своей стране, в том числе
отказываться ради них от
каких-то своих желаний.

Вырабатывать в
противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному преодолению
конфликта.

Учиться
замечать и
признавать
расхождения
своих
поступков со
своими
заявленными
позициями ,
взглядами,
мнениями

ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в
том числе в неоднозначно
оцени-ваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к которому
ощущаешь свою
причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч. ценности
мирных добрососедских
взаимоотношений людей
разных культур, позиций,
мировоззрений

Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)

Регулятивные универсальные учебные действия
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

Определять и
формулировать
цель деятельности
Составлять план
действий по
решению
проблемы (задачи)
Учиться
определять цель
деятельности на
уроке с помощью
учителя.

Осуществлять
действия по
реализации плана

Соотносить результат своей
деятельности с целью и
оценивать его

Учиться работать
по
предложенному
плану

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного

Проговаривать
последовательнос
ть действий на
уроке.
Учиться
высказывать своё
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предположение
(версию)

2 класс –
необходимый
уровень

(для 1
класса –
повышенный
уровень)

Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
Учиться
совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Работая по
предложенному
плану,
использовать
необходимые
средства
(учебник,
простейшие
приборы и
инструменты)

Учиться
планировать
учебную
деятельность на
уроке.
Высказывать
свою версию,
пытаться
предлагать
способ её
проверки
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Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем

3–4 классы
необходимый
уровень

(для 2
класса –
это повышенный
уровень)

Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно,
искать средства
её
осуществления.

Работая по плану,
сверять свои
действия с целью
и, при
необходимости,
исправлять
ошибки с
помощью
учителя

В диалоге с учителем учиться
вырабатывать критерии
оценки и определять степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.

Работая по
составленному
плану,
использовать
наряду с
основными и
дополнительные
средства
(справочная
литература,
сложные
приборы,
средства ИКТ)

В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.

Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации

Самостоятельно
формулировать
цели урока после
предварительног
о обсуждения.
Учиться
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем.

Повышенный
уровень
3-4 класса

(для 5–6
класса –это
необходимый
уровень)

Составлять план
выполнения задач,
решения проблем
творческого и
поискового
характера
совместно с
учителем
Учиться
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно с
учителем,
выбирать тему
проекта с
помощью
учителя.
Составлять план
выполнения
проекта
совместно с
учителем

В ходе представления проекта
учиться давать оценку его
результатам

Познавательные универсальные учебные действия
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Классы

Извлекать
информацию.
Ориентироват
ься в своей
системе знаний
и осознавать
необходимость
нового знания.
Делать
предваритель
ный отбор
источников
информации
для поиска
нового знания.
Добывать
новые знания
(информацию)
из различных
источников и
разными
способами

Перерабатывать
информацию для
получения
необходимого
результата, в том
числе и для
создания нового
продукта
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Преобразовывать информацию
из одной формы в другую и
выбирать наиболее удобную для
себя форму

1 класс –
необходимый уровень

Отличать
новое от уже
известного с
помощью
учителя.

Делать выводы в
результате
совместной
работы всего
класса.

Ориентироват
ься в
учебнике (на
развороте, в
оглавлении, в
словаре).

Сравнивать и
группировать
предметы.

Находить
ответы на
вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный
опыт и
информацию,
полученную
на уроке

Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
одного признака.
Называть
последовательност
ь простых
знакомых действий,
находить
пропущенное
действие в
знакомой
последовательност
и

87

Подробно пересказывать
небольшие тексты, называть
их тему

2 класс –
необходимый
уровень

(для 1 класса –
это
повышенный
уровень)

Понимать,
что нужна
дополнительн
ая
информация
(знания) для
решения
учебной
задачи в один
шаг.
Понимать, в
каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию
для решения
учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию
как в
учебнике, так
ив
предложенны
х учителем
словарях и
энциклопедия
х

Сравнивать и
группировать
предметы по
нескольким
основаниям.
Находить
закономерности в
расположении
фигур по значению
двух и более
признаков.
Приводить
примеры
последовательност
и действий в быту,
в сказках.
Отличать
высказывания от
других
предложений,
приводить
примеры
высказываний,
определять
истинные и
ложные
высказывания.
Наблюдать и
делать
самостоятельные
выводы
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Составлять простой план
небольшого текстаповествования

3-4 классы –
необходимый
уровень

(для 2 класса –
это
повышенный
уровень)

Самостоятель
но
предполагать,
какая
информация
нужна для
решения
учебной
задачи в один
шаг.
Отбирать
необходимые
для решения
учебной
задачи
источники
информации
среди
предложенны
х учителем
словарей,
энциклопедий
,
справочников
.
Извлекать
информацию,
представленн
ую в разных
формах
(текст,
таблица,
схема,
иллюстрация
и др.)

Сравнивать и
группировать
факты и явления.
Относить
объекты к
известным
понятиям.
Определять
составные части
объектов, а также
состав этих
составных
частей.
Определять
причины
явлений,
событий. Делать
выводы на основе
обобщения
знаний.
Решать задачи по
аналогии.
Строить
аналогичные
закономерности.
Создавать модели
с выделением
существенных
характеристик
объекта и
представлением
их в
пространственнографической или
знаковосимволической
форме
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Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ

Повышенный
уровень
3–4 класса

(для 5–6 класса
– это
необходимый
уровень)

Самостоятель
но
предполагать,
какая
информация
нужна для
решения
предметной
учебной
задачи,
состоящей из
нескольких
шагов.
Самостоятель
но отбирать
для решения
предметных
учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии
,
справочники,
электронные
диски.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную
из различных
источников
(словари,
энциклопедии
,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет)

Анализировать,
сравнивать,
классифицироват
ь и обобщать
факты и явления.
Выявлять
причины и
следствия
простых явлений.
Записывать
выводы в виде
правил «если …,
то …»; по
заданной
ситуации
составлять
короткие цепочки
правил «если …,
то …».

Представлять информацию в
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ.
Составлять сложный план
текста.
Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде

Преобразовывать
модели с целью
выявления
общих законов,
определяющих
данную
предметную
область.
Использовать
полученную
информацию в
проектной
деятельности под
руководством
учителяконсультанта

Коммуникативные универсальные учебные действия
Классы

Доносить
свою позицию
до других,
владея
приёмами
монологическ
ой и

Понимать другие
позиции (взгляды,
интересы)
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Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои интересы и
взгляды, для того чтобы сделать
что-то сообща

1-2 классы –
необходимый уровень

диалогическо
й речи
Оформлять
свою мысль в
устной и
письменной
речи (на
уровне одного
предложения
или
небольшого
текста).
Учить
наизусть
стихотворени
е,
прозаический
фрагмент.

Слушать и
понимать речь
других.

Совместно договариваться о
правилах общения и поведения
в школе и следовать им.

Выразительно
читать и
пересказывать
текст.

Учиться выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика)

Вступать в беседу
на уроке и в
жизни

Вступать в
беседу на
уроке и в
жизни
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3-4 классы –
необхо-димый
уровень

(для 1-2 класса
– это
повышенный
уровень)

Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций, в
том числе с
помощью
ИКТ.

Слушать других,
пытаться
принимать
другую точку
зрения, быть
готовым
изменить свою
точку зрения.

Высказывать
свою точку
зрения и
пытаться её
обосновать,
приводя
аргументы

– вести «диалог с
автором»
(прогнози-ровать
будущее чтение;
ставить вопросы
к тексту и искать
ответы;
проверять себя);

Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
Учиться уважительно
относиться к позиции другого,
пытаться договариваться

Читать вслух и
про себя тексты
учебников и при
этом:

– отделять новое
от известного;
– выделять
главное;
– составлять
план
Повышенный
уровень
3-4 класса

(для 5-6 класса
– это
необходимый
уровень)

При
необходимост
и отстаивать
свою точку
зрения,
аргументируя
ее. Учиться
подтверждать
аргументы
фактами.
Учиться
критично
относиться к
своему мнению

Понимать точку
зрения другого (в
том числе
автора).
Для этого владеть
правильным
типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать
приемы
изучающего
чтения на
различных
текстах, а также
приемы
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Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться
с людьми иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли,
договариваться друг с другом и
т.д.).
Предвидеть (прогнозировать)
последствия коллективных
решений

слушания

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
Рабочие программы учебных предметов
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны
в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения адаптированной основной образовательной программы
начального
общего
образования
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся
НОДА.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных
программ.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с НОДА.
Программа учебного предмета (курса) должна содержать:
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.
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5.
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета (курса);
6.
содержание учебного предмета (курса);
7.
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8.
описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
В данном разделе приводится основное содержание учебных предметов.
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, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
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овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся
в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
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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 письмом или печатанием на
компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов 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.
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.
Формирование грамматического строя речи
I.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями
языка
Практические грамматические обобщения. Составление предложений.
Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из
предложений словосочетаний.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что
говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их
группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в
словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного
и множественного числа.
Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что
будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время»,
«прошедшее время», «будущее время».
Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов,
обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.
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Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы,
обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».
Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям
в сочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие;
предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные
отношения; признаки действия; переходность действия; направленность
действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание.
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с
приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).
Составление
предложений
со
словосочетаниями,
включающими
существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик,
ниц, -ист, -тель, -арь
Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное».
II.
Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление
слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие
согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих
согласных на конце слов.
Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка
письма без пропусков, замены, искажений, перестановок.
Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й.
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения
мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение.
Различение ударных и безударных слогов.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение
ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в
словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших
словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких
согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных.
разделительный мягкий знак. двойные согласные.
Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.
Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом
словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке
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(например, фамилии, имена).
Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство).
Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных,
названиях городов, деревень, рек.
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения
разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в
корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).
Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные
слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием написания корней (корм — кормить
—
кормушка, лес — лесник — лесной).
Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не
проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и
глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном
пользовании школьным орфографическим словарем.
Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-,
на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать
приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь).
Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Умение находить суффикс в простых по составу словах.
Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных
предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у).
Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, предлог.
Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской,
женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак
(ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его
отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь
—
мяч, вещь — плащ, мышь — камыш).
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе
(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание
безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном
числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин).
Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных
по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая,
-ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц).
Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и
множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о
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нем).
Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее.
Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов
во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем
времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание
-шься. -тся, -ться.
Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что?
Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой?
какая? какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие
на вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить
вопросы к словам.
Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова,
близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения
мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению.
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.
Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между
собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с
изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить
голосом важные по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены предложения (без разделения на виды).
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и
без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение
составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным
предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в
сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить
запятую перед союзами и, а, но.
Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов,
обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены
предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по
вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце
предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление
предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно
проанализированных в классе.
2.
Развитие речи
Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания.
Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление,
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временные отношения, качество предметов и действий окружающего мира.
Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности,
профессиональные
занятия
и
профессии,
детенышей
животных,
характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или
животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем,
обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие:
действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др.
Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с
эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую
оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.
Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и
неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания,
выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и
словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и
эмоциональные оттенки (междометия и частицы).
Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных
предложений,
организующих
учебный
процесс;
повествовательных
предложений,
организующих
учебный
процесс;
повествовательных
нераспространенных и распространенных предложений; предложений с
отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными
членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с
придаточными причинами, цели, времени, места.
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов
устно и письменно.
Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием
тематического словаря.
Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх,
учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов);
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов,
повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под
руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений.
Введение в рассказы элементов описания.
Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и
коллективно составленному плану.
Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов
«вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.».
Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности,
характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).
Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой
речи).
Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения,
поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы.
Слова, используемые при знакомстве.
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Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста.
Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на
темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе
наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной
подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной
прямо.
Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения
причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).
Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
3.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
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. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
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 определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
100

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа
к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием
выразительных
средств
языка:
последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
101

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.
Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и
плохих поступках
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;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
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интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным
текстом и использование их (установление причинно - следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста,
соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова,
обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих
товарищей, так и своем собственном и исправлять их.
Речевое дыхание
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов,
словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые
синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в
знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных
пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в
самостоятельной речи.
Голос
Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и
силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией
(сопряжено и отраженно).
Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника
и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с
побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с
логическим ударением (сопряжено и отраженно).
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах
(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя,
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подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).
Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть.
Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки).
Звуки и их сочетания
Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их
сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ
(е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное
смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после
разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м,
ф в конце слов (пить, день).
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, шж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,
сядь, несёт, пюре) и т.д.
Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в
ходе их усвоения.
Работа по коррекции усвоенных звуков.
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о- у, э-и,
и-ы, и-у
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по
артикуляции:
носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);
слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;
слитных и смычных: ц—т, ч—т;
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,
глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;
аффрикат: ц-ч;
звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш
твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
Слово
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых
замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения,
изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру.
Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением
их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии,
слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на
стыке предлогов со словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-,
трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога;
определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и
согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по
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надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в
конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные
произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы;
кого, чего и окончания -ого, -его - как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые
согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи
правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному
знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение
сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под
стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот);
согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо,
писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой
произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х
(лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания -тся, -ться
произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним
шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения
следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск),
стн-здн (чесно, позно).
Фраза
Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа
произношения:
говорить
быстро,
медленно;
воспроизведение
повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо).
Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и
вопросительной интонации при чтении текста.
Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и
самостоятельно).
Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение
наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при
чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному
(стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков
умеренно беглого темпа речи.
4.
Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
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умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность
труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные
отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе—
дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
Работа с информацией
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,
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таблица, цепочка).
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.). Примеры
явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты.
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена
времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в
природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3
примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
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Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные
— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое
и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд
людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям
с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
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складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению.
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. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного древа, истории семьи.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам,
одноклассникам.
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. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
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 общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.),
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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 (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности;
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного
края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека
за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
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
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
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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.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон
и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека
в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.
д.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия,
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.
Значимые темы искусства.
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. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.
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.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение
основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
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.
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8.
Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов,
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий
и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и доступное выполнение основных технологических операций
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ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно¬художественным и
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяющими,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (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 Power Point.
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9. 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.
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.
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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 плавания 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.
Наиболее известным в стране из проектов издательства «Просвещение»
является учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных классов
«Школа России». УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных
предметов основополагающих принципах, имеет полное программно116

методическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для
обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для
учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в
основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Именно УМК «Школа России» будет использован в ГОБОУ ЦИО при
освоении обучающимися с НОДА АООП НОО. Все программно-методическое
обеспечение учителя начальных классов адаптируют в соответствии с учебным
планом под особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.
Обучение по АООП НОО для обучающихся с НОДА составляет 4 года
обучения.
 Программа учебных предметов (Приложение 1)
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Программы коррекционных курсов направлены на:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
 осуществление
индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
 возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их
интеграции в 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 НОДА, 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.
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Комплексная реабилитация детей предусматривает медицинское воздействие,
коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную
коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития,
логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Ритмика
Коррекция и развитие речи (занятия с логопедом)
Развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы (занятия с
психологом)
Пространственная ориентировка
Развитие познавательной деятельности (занятия с дефектологом)
2.2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НОДА НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение
Начальная школа – важнейший период становления личности, когда
закладываются
предпосылки
гражданских
качеств,
формируются
ответственность и способность ребенка к уважению и пониманию других
людей.
В младшем школьном возрасте происходит активное накопление
нравственного опыта, а обращения к духовной жизни начинается - так же в
дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и становления
самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с
первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и
гармоничное формирование личности.
В последние годы отмечаются такие церковные праздники, как
«Рождество», «Пасха», «Троица», народные праздники «Сороки», «Масленица»
и др., а дети не знают их смысла, обычаев, истории.
Тема нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями
чрезвычайно актуальна.
Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс очень
сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, что он
оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с отклонениями в
развитии, а таких детей в Новгородской области более 10000. Воспитание
необычных детей «требует» применения особых технологий, методов в работе
педагога.
Трудность проблемы нравственного воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья определяется:
недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, поскольку нет специальных
программ в заданном направлении (именно для детей с ОВЗ);
низким образовательным статусом семей детей с ОВЗ, которые зачастую
относятся к категориям малообеспеченных, неблагополучных, неполных,
многодетных
ростом количества детей с ОВЗ .
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увеличивающимся количеством людей ведущих «неправильный» образ
жизни (табакокурение, компьютерная зависимость, алкоголизм и т.д.)
недостаточной
методической
и практической базы для духовнонравственного воспитания детей с ОВЗ.
Нельзя недооценивать роль духовно-нравственного воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, поскольку оно способствует
профилактике правонарушений; позволяет формировать духовный мир
(ценностные ориентации) и нравственные качества такого ребенка, позволяя
ему органично вписаться в общество; раскрывает творческий потенциал,
расширяя возможности дальнейшего профессионального выбора; формирует
прилежание в труде, способствует воспитанию трудолюбия (добровольное
отношение к труду и честность); позволяет решить проблему социального
инфантилизма.
Детей нужно специально знакомить с нравственными и безнравственными
поступками, объяснять их смысл, давать им оценку. Так, например, детей нужно
учить сопереживать друг другу, понимать, когда кто-нибудь из них оказывается
в трудной ситуации и нуждается в помощи, показывать им, что помощь
обязательно надо оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок.
При подборе методического сопровождения необходимо опираться на
жизненный опыт детей; использовать материал доступный для восприятия и
осознания; применять те формы работы, которые позволят ребёнку на практике
применять полученные навыки.
Огромное влияние на детей оказывают сказки, былины, притчи; они
хорошо воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую
народную мудрость, пронизанную христианской нравственностью. Совместный
с детьми анализ различных ситуаций и характеров героев способствует
формированию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях.
В ГОБОУ ЦИО обучаются дети с различным уровнем сохранности
здоровья. С 1 сентября 2016 года ОУ реализует ФГОС НОО ОВЗ. Для решения
вышестоящей проблемы в ОУ возникла необходимость разработки и
реализации программы духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ через:
систему классных часов;
экскурсии в школьный Музей русской культуры, музеи города и области;
проведение мастер — классов;
организация и проведение фольклорных праздников народного календаря
участие в конкурсных мероприятиях, социальных проектах
Таким образом предлагаемые направления работы, формы (теоретические
и практические) работы и методики позволят создать в образовательном
учреждении воспитательное пространство, способствующее формированию и
коррекции нравственных качеств и нравственного поведения учащихся.
Ожидаемый результат заключается в усвоении ребёнком вечных
ценностей; успешной социализации и адаптации обучающихся в дальнейшей
жизни.
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Система классных часов, экскурсий в школьный Музей русской культуры,
мастер — классы, проводятся по 1 разу в месяц. Фольклорные праздники
народного календаря 1 раз в четверть. Конкурсные мероприятия — по мере
необходимости. Данные направления духовно — нравственного развития детей
проводятся в рамках внеурочной деятельности. Продолжительность занятия
для обучающихся 1-х классов — 35 минут.
В приложении к данной программе подборка электронных презентаций,
музыкальных фрагментов, сопроводительный текстовый материал для классных
часов. Методическое обеспечение программы будет пополняться по мере её
реализации в течение 4 лет.
Пояснительная записка.
Дети с ОВЗ в связи со свойственной им неразвитостью мышления,
слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно
начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях
морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, в
младшем школьном возрасте носят довольно поверхностный характер. Они
узнают правила морали от учителей, от родителей, из книг, но не всегда могут
действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в
привычной конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому
такие дети по неразумению, либо по неустойчивости нравственных понятий,
из-за внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают неправильные
действия. Нравственное воспитание и обучение учащихся с ОВЗ в
благоприятных социальных условиях дает возможность не только
сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно
устойчивым. Учитель может добиться того, чтобы убеждения учащихся,
несмотря на некоторую, неизбежную на первых порах, ограниченность,
соответствовали по содержанию основным нормам морали.
Воспитание детей с ОВЗ требует применения особых технологий, методов
в работе педагога.
Трудность проблемы духовно - нравственного воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья определяется:
1) недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, поскольку нет специальных
программ в заданном направлении (именно для детей с ограниченными
возможностями здоровья);
2) у ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное
развитие процессов восприятия, процессов запоминания и воспроизведения,
особенно в их активных произвольных формах: существенно нарушаются в
своем развитии процессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется
словесно-логическое мышление. Для многих учащихся характерно наличие
серьезных нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности в поведении.
Ненормальное функционирование указанных процессов не позволяет ребенку
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усваивать сложную систему знаний о мире;
1.3) семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям
малообеспеченных, неблагополучных.
Педагоги Центра ставят перед собой задачу коррекции недостатков
развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их
возможностей, реабилитации и социализации в обществе. Мы осуществляем
коррекционно-воспитательный образовательный процесс с учетом того, что
воспитательная система в коррекционных классах
должна оказывать
корригирующее влияние на личность воспитанника. Эта задача решается путем
включения в воспитательную работу системы классных часов духовнонравственной направленности, экскурсий в Музеи и Храмы города, участие в
фольклорных праздниках, мастер — классах.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к структуре программы воспитания. Она определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию воспитания. Программа
духовно-нравственного
развития
и
социализации
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
направлена на формирование:
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
НОДА разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для детей с НОДА,
на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы
ГОБОУ ЦИО.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с
НОДА направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов обучающихся с НОДА, подготовку их к
жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное общество.
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с НОДА
Духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся с НОДА базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.
Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно –
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом.
Общей целью является социально – педагогическая поддержка и
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно- нравственного развития
обучающихся на ступени начального общего образования:

и

воспитания

В области формирования личностной культуры:

•
•
•
•

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого
потенциала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально –
ориентированной деятельности на основе нравственных установок;
• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника
поступать «хорошо»;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям поступкам;
формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных
ситуациях;
осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков;
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности
к преодолению трудностей для достижения результата;
В области формирования социальной культуры:
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному
языку и культуре;
• формирование основ российской гражданской идентичности –
усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как
гражданина России;
• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой
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народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным
делам;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им.
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями,
сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
В области формирования семейной культуры:
•
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
•
знакомство с культурно – историческими и этническими
традициями российской семьи.
Основные направления и ценностные основы
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с
НОДА
на ступени начального общего образования
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и
смысл
жизни;
справедливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям,
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и
старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к
познанию, целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие.
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение
своему Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Закон и
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право-порядок; свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам
государства и гражданского общества.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
экологическое воспитание).
Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования.
Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.
Принцип системно – деятельностной организации воспитания.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории,
традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик; других
источников информации и научного знания.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную.
Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъективности воспитания.
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В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи,
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления
о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального
развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.
Аксиологический принцип.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается
с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
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. Персонифицированные
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Основное содержание духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся с НОДА на ступени начального общего
образования
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в общественных местах, в транспорте,
на природе;
 элементарные представления о роли традиционных религиях в
развитии Российского государства;
 уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное
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отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его;
стремление избегать плохих поступков;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы,
ведущей роли образования, труда и значения творчества в жизни
человека и общества;
 уважение
к
труду
и
творчеству
старших
и
сверстников;·элементарные
представления
об
основных
профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 первоначальные навыки самообслуживания;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Великого Новгорода;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей
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исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Свердловской области;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего села, города;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу,
народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 первоначальный элементарный опыт природоохранительной
деятельности;
 личный опыт в экологических программах и проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
Ожидаемые результаты:
Результат в данном случае - это принятие учащимися конкретных
духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти на
словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;
на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. Только при
наличии действий, поступков можно говорить о том, что принятие некой
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духовной ценности развивает соответствующее душевное качество
человеческой личности. Иными словами, если дети с ЗПР осознают, что такое
«справедливость», «честность», «правдивость», «любовь к ближнему», и в
разных жизненных ситуациях стремятся поступать в соответствии с этими
понятиями, то можно отметить эффективность данной программы.
Посредством наблюдения за детьми на уроках, внеурочной деятельности,
внеклассных мероприятиях необходимо отслеживать речь детей, поступки,
мотивацию действий и на основании анализ наблюдений сделать вывод том,
насколько учителю удалось внести свой вклад в решение задач воспитания –
принятия детьми нравственных ценностей.
Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания
детей с НОДА на ступени начального общего образования
Направления
Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

- получение
первоначальных
представлений о
моральных нормах
и правилах
нравственного
поведения
(взаимоотношения
в семье,
между
поколениями, в
различных
социальных
группах).

- нравственноэтический опыт
взаимодействия со
сверстниками,
старшими и
младшими детьми,
взрослыми;
- способность
эмоционально
реагировать на
негативные
проявления в
обществе,
анализировать свои
поступки и
поступки других
людей;
- расширение
опыта
взаимодействия в
семье,
укрепляющих связь
и преемственность
поколений;
- уважительное
отношение к
традиционным
религиям

- посильное участие
в делах
благотворительност
и, милосердия, в
оказании помощи
нуждающимся старшему
поколению,
инвалидам; забота о
животных, природе.
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

- ценностное
отношение к труду
и творчеству,
человеку труда,
трудовым
достижениям
России и
человечества,
трудолюбие;
- элементарные
представления о
различных
профессиях.

- осознание
приоритета
нравственных
основ труда,
творчества,
создания нового;
- получают первоначальные навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со
сверстниками,
старшими детьми,
взрослыми в
учебно - трудовой
деятельности;
- ценностное и
творческое
отношение к
учебному труду;
- приобретают
умения и навыки
самообслуживания
в школе и дома

- первоначальный
опыт участия в
различных видах
общественно
полезной и
личностно
значимой
деятельности;
- мотивация к
самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и
практической,
общественно
полезной
деятельности

Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважение к
правам, свободам
и обязанностям
человека

- ценностное
отношение к
России, своему
народу, своему
краю, культурноисторическому
наследию,
государственной
символике
Российской
Федерации и
Великого
Новгорода, законам
РФ, русскому и
родному языку,
традициям,
старшему
поколению.

- начальные
представления о
правах и обязанностях человека,
учащегося,
гражданина,
семьянина,
товарища;
- получение
первоначального
опыта
межкультурной
коммуникации с
детьми и
взрослыми –
представителями
разных народов
России, знакомство
с особенностями их
культур и образа

- посильное участие
в социальных
проектах
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности,
детско - юношеских
движений.
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жизни;
- знакомство с
важнейшими
событиями в
истории нашей
страны,
содержанием и
значением
государственных
праздников;
- знакомство с
традициями и
культурных
достижениях
своего края.
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

- ценностное
отношение к
природе;
- усвоение
элементарных
представлений об
экологически
грамотном
взаимодействии
человека с
природой.

- элементарные
знания о традициях
нравственноэтического
отношения к
природе в культуре
народов России,
нормах
экологической
этики.

- посильное участие
в
природоохранитель
ной деятельности в
школе, на
пришкольном
участке, в парках,
по месту
жительства;
- личный опыт
участия в
экологических
инициативах,
проектах,
туристических
походах и т. д.;
- уход и забота за
животными и
растениями.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях

- первоначальные
умения видеть
красоту в
окружающем мире;
- элементарные
представления об
этических и
художественных
ценностях

- первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
культурных
традиций,
фольклора народов

- первоначальный
опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности;
- формирование
потребности и
умения выражать
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( эстетическое
воспитание)

отечественной
культуре;
получение
элементарных
представлений о
культуре ношения
одежды

России;
- первоначальный
опыт эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в природе
и социуме,
эстетического
отношения к
окружающему
миру и самому
себе;
- обучение видеть
прекрасное в
поведении и труде
людей

себя в доступных
видах и формах
художественного
творчества

Совместная деятельность учителя с семьёй.
Необходимо выстраивать с родителями партнёрские отношения –
формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти
договоренности так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в
жизни класса. Учителям , в свою очередь, нужно содействовать родителям в
решении индивидуальных проблем воспитания детей. Для этого недостаточно
проводить родительские собрания, а нужно привлекать родителей к подготовке
и проведению классных часов: сообща с детьми и родителями готовить
мероприятия ,осуществлять выездные экскурсии, организовывать пространство
класса, публичные выступления детей и родителей, привлекать родителей к
поисковой деятельности детей, созданию проектов, изготовлению костюмов и
поделок, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках
вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников
– объяснять им цель и смысл данной системы классных часов на протяжении
всего периода обучения в начальной школе.
Осуществление внешних связей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но культурными и общественными организациями.
Взаимодействие образовательного учреждения и общественных организаций
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также
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традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в
рамках
реализации
направлений
программы
духовно-нравственного
воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования;
- посещение музеев Великого Новгорода
- приглашение ветеранов

проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного воспитания в образовательном учреждении.
 Мониторинг эффективности программы.
 Диагностика духовно-нравственной воспитанности проводится по
методике М.И.Шиловой, используя диагностическую таблицу уровней
нравственной воспитанности (УНВ), которая отражает пять основных
показателей духовно-нравственной воспитанности школьника:
 • Отношение к обществу, патриотизм
 • Отношение к умственному труду
 • Отношение к физическому труду
 • Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности)
 • Саморегуляция личности (самодисциплина)
 По каждому показателю сформулированы признаки и уровни
формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по
каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и
родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по
каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).
Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный
лист. Затем средние баллы по всем показателям суммируются.
Полученное числовое значение определяет уровень
воспитанности
(УНВ) личности ученика:
 Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным
опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием
педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации
и
саморегуляции.
 Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется
слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое
регулируется в основном требованиями старших и другими внешними
стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация
ситуативны.
 Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации,
хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована.
 Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется
устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и
поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.
 Таким образом, формируется оценка нравственных качеств личности.
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Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью
«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую
характеристику положения дел в классе и предусмотреть
целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными
детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает
обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо
осуществлять на педагогическом консилиуме, на родительском собрании,
в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с классом, с группой
учащихся, т.е. в разной форме и разными методами.
 Диагностическая программа изучения уровня воспитанности младшего
школьника
Основные отношения
Показатели воспитанности

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня
до нулевого уровня)
Отношение к обществу

1. Патриотизм

1. Отношение к родной
природе

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному
отношению других;
2 - любит и бережет природу;
1 - участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
0 - природу не ценит и не бережет.

2. Гордость за свою страну

3 - интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении
старших;
0 - не интересуется историческим прошлым.

3. Служение своими силами

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует
других;
2 - находит дела на службу малому Отечеству;
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителей;
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству

4. Забота о своей школе

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса;
1 - в делах класса участвует при побуждении;
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.
Отношение к умственному труду

2. Любознательность
3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное;
2 - сам много читает;
5. Познавательная активность
1 - читает при побуждении взрослых, учителей
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует
6. Стремление реализовать

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
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свои интеллектуальные
способности

2 - стремится учиться как можно лучше
1 - учиться при наличии контроля;
0 - плохо учится даже при наличии контроля

7. Саморазвитие

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей;
2 - есть любимое полезное увлечение;
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной
деятельности участвует при наличии побуждения со стороны
учителя;
0 - во внеурочной деятельности не участвует.

8. Организованность в
учении

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам;
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно
1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под
контролем;
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет
Отношение к физическому труду

3. Трудолюбие

9. Инициативность и
творчество в труде

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует
товарищей на творческий труд;
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом;
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе,
организованных другими;
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и
творчество не проявляет.

10. Самостоятельность

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 - трудится при наличии контроля;
0 - участия в труде не принимает

11. Бережное отношение к
результатам труда

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует
других;
2 - бережет личное и общественное имущество;
1 - требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу;
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.

12. Осознание значимости
труда

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам
и помогает товарищам;
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим
силам;
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при
выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться.
Отношение к людям
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4. Доброта и отзывчивость
3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к
ним со стороны сверстников;
13. Уважительное отношение 2 - уважает старших;
к старшим
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в
руководстве;
0 - не уважает старших, допускает грубость.
3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
сверстникам, осуждает грубость;
14. Дружелюбное отношение 2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
к сверстникам
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
стороны товарищей и старших;
0 - груб и эгоистичен

15. Милосердие

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и
настраивает на это других;
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;
1 - помогает слабым, больным при условии поручения,
наличия контроля
0 - неотзывчив, иногда жесток

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не
терпит проявления лжи и обмана со стороны других
16. Честность в отношениях с
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
товарищами и взрослыми
1 - не всегда честен;
0 - нечестен
Отношение к себе
5. Самодисциплина

17. Самообладание и сила
воли

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых
поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому других;
2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но
безразличен к безволию своих товарищей;
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
нередко подчиняясь воле других;
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать.

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения,
требует этого от других;
18. Самоуважение,
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не
соблюдение правил культуры заботится о других;
поведения
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 - нормы и правила не соблюдает
19. Организованность и
пунктуальность
20. Требовательность к себе

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело,
требует этого от других;
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 - начатые дела не выполняет
3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя
в хороших делах и поступках;
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших
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делах и поступках;
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни у обучающихся с НОДА - это комплексная программа
формирования у обучающихся с НОДА знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в части экологической составляющей на ступени
начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей с НОДА. Программа
построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся с НОДА действовать предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья,
материального благополучия.
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих
формирование основ экологической грамотности и экологического сознания,
возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и
здоровому образу жизни (ЗОЖ) у обучающихся с НОДА.
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к
природе;
- сформировать установку на использование здорового питания;
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- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с НОДА с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развивать
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдать здоровьесберегающий режим дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
В результате освоения программы формируются следующие универсальные
учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:
Личностные результаты:
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы
методами искусства и естественных наук;
развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих
возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы
различными средствами
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративноприкладного искусства, музыка и др.);
воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости
сохранения окружающей среды;
формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметные результаты:
овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности,
что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную
деятельность,
оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку
уровня личных учебных достижений;
освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных
для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя
цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование
результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка
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выводов по результатам исследования;
формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения
поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а
также понимание информации, представленной в различной знаковой форме в
виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.;
развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также
участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметные результаты:
ценностно- ориентационная сфера - сформированность представлений об
экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и
взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе
культурного опыта человечества;
познавательная сфера - наличие углубленных представлений о взаимосвязи
мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях
природной среды под воздействием человека; освоение базовых
естествонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения
систематических курсов естественных наук; формирование элементарных
исследовательских умений;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного
поведения а природе и социоприродной среде;
трудовая сфера - владение навыками ухода за растениями комнатными и на
пришкольном участке, за домашними питомцами;
эстетическая сфера -умение приводить примеры, дополняющие научные
данные образами из литературы и искусства;
сфера физической культуры - знание элементарных представлений о
зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояний
от
факторов окружающей среды.
Планируемые результаты формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования.
Учащиеся должны научиться:
описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять;
называть экологические проблемы в жизни природы и человека;
опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их
предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда;
объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы:
правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и
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двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного
труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности,
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы,
здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира –
природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей;
экологически предосторожного поведения в окружающей среде;
основам здоровьесберегающей учебной культуры;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому
питанию;
противостоянию вредным привычкам;
необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего
поведения для природы и человека; следования законам природы;
формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни»,
«безопасность»;
разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за
помощью к врачу, специалистам, взрослому;
планировать и организовывать экологически направленную деятельность
в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное
поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места
проживания;
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека,
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует
исправить);
оценивать результаты по заранее определенному критерию;
делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие
качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое,
окружающих людей, природы;
рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы,
если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей
среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в
ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;
высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;
организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения,
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
самостоятельно выполнять домашние задания с использованием
индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного
и культурно-исторического подходов, с учетом индивидуальных особенностей
детей с НОДА.
Направления реализации программы:
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим
направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения
здоровья обучающихся с НОДА.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности при использовании программного материала,
формирующего у обучающихся с НОДА установку на безопасный, здоровый
образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного
и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с НОДА,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных
формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз
на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований и т. п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,
виртуальных путешествий (экскурсий) по родному краю; приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, в ходе городских природоохранительных акций и т.д.);
совместной экологической деятельности родителей (законных представителей),
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей
расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на
повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория,
привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,
ведения Дневников здоровья с обучающимися с НОДА.
140

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (учителем, воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная
работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При разработке программы культуры здорового и безопасного образа жизни
на ступени начального общего образования, учитывались факторы,
оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей с НОДА:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место при организации образовательного
процесса, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка,
когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и
неблагоприятных условий окружающей среды.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектная
(исследовательская) деятельность, общественно полезные практики на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного
процесса, акции.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов, с учетом природно-территориальных и
социокультурных особенностей региона.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования вносит вклад в
достижение требований к личностным результатам освоения основной
образовательной программы начального образования:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
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мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования является
составной частью основной образовательной программы и проектируется в
согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,
программой формирования универсальных учебных действий, программами
отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности,
программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной
работы и др.
Виды деятельности, предусмотренные Программой формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни направления
деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся с НОДА отражают
специфику образовательного учреждения, запросы
участников
образовательного
процесса
и обеспечивают достижение планируемых
результатов основной образовательной программы школы.
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков, обедов;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя
физкультуры, психолог, медицинский работник (дежурный по режиму).
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов: два учителя по ОФП, педагог-организатор.
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2.Использование возможностей учебников в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью УМК «Школа России».
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
учебниках «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного
и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему
учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем
мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют
разделы,
темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал
с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами
учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха, включает:
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•
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения;
•
использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование
методик, прошедших апробацию);
•
введение инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
•
строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств;
•
индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования.
Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся зависит от деятельности каждого педагога.
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм
внеучебной деятельности
Внеучебная деятельность
Планируемые
результаты
(личностные)
У
Обучающиес
обучающихся будут я
получат
сформированы:
возможность для
формирования:
Тематические
беседы
иПонятие
оПредставлени
1. классные
часы,
конкурсы правильном
я об основных
агитбригад,
оформление режиме
дня
и компонентах
классных уголков по экологии, отдыха;
культуры здоровья
БДД и ЗОЖ.
и
экологической
культуры.
Встречи с сотрудниками Понятие
оПредставлени
2. ГИБДД, МЧС
ценности
своего я
о
влиянии
листок здоровья, стенгазеты здоровья
и позитивных
и
здоровья
своей негативных эмоций
семьи
на здоровье;
- "Весёлые старты, «Путешествие Понятие
оПредставлени
3. в страну здоровья», учебная полезности занятий я о негативных
эвакуация, беседы с социальным физкультурой
и факторах
риска
педагогом, с врачами детской спортом, здоровое здоровью;
поликлиники
соперничество на
соревнованиях;
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4.

5.

Школьная
спартакиада, Понятие
оАнализироват
"Мини - зарнинца», экскурсии, гиподинамии и об ь свою занятость
поездки.
её преодолении, о во
внеурочное
влиянии
время
и
компьютера
на корректировать
здоровье и зрение; нагрузку
при
помощи взрослых
и родителей
Учебная эвакуация, беседы, Навыки
оздоровительный
лагерь, действий
при
волонтерская деятельность.
пожаре
и
чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
• введение третьего часа физической культуры;
• полноценную и эффективную работу с обучающимися ОВЗ (на уроках
физкультуры, в секциях);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера при получении
начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований, викторин и т. п.).
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурнооздоровительной деятельности
Физкультурно-оздоровительная
Планируемые
деятельность
результаты
(виды и формы работы)
(личностные)
У обучающихся будут
145

1

2
3

4

сформированы:
Урок-беседа, рассказ, групповая работа.
Начальные представления
о позитивных факторах,
влияющих на здоровье
человека;
Обучение составлению режима дня, беседы Потребность в
о гигиене, праздники в классе, День
выполнении режима дня и
Здоровья.
правил гигиены;
Беседы медработников, презентации на
Элементарные
уроках, беседы по ПДД, викторина
представления о вредных
«Светофорик», акция «Внимание – дети», привычках и факторах,
"Добрый знак», «Подросток»
влияющих на здоровье;
Учебная эвакуация, беседы, работа с
Потребность ребёнка
родителями, консультации психолога.
безбоязненно обращаться
к учителю по вопросам
состояния здоровья.

5. Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс: 2Бассейн», «Спортивные игры».
«Азбука движения»
• проведение Дней здоровья, конкурсов, викторин, проектов, спортивных
праздников и т. п.;
6. Просветительская работа с родителями (законными
представителями).
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, охраны и укрепления здоровья детей должна быть направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
• проведение соответствующих
лекций, семинаров, круглых столов,
консультаций;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
• создание библиотечки
(интернет — ресурса) детского здоровья,
доступной для родителей;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
дней безопасности, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
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№

1

2

3

4

Виды и формы работы с Планируемые
Планируемые
родителями
результаты
результаты работы с
обучающихся
родителями
(личностные)
У обучающихся будут
сформированы:
Консультации по предметам, Понимание
Согласованность
день открытых дверей для
обязательности и
педагогических и
родителей.
полезности учения,
воспитательных
положительная
воздействий на ребёнка
мотивация,
со стороны семьи и
уважительное отношение школы.
к учителям и
Коррекция
специалистам школы.
проблемного поведения
Консультации специалистов детей.
Бесконфликтное
школьного педагогического общение в классе и
консилиума для родителей
семье, потребность
безбоязненно
обращаться за помощью
к учителям и
специалистам.
Родительские собрания:
Навык
Повышение
«Основы правильного
организации режима дня педагогической
питания», «Гигиенические
и отдыха,
компетентности
основы режима дня
родителей
Уважительное
школьника», «Физическая
Повышение
отношение к родителям культура и здоровье»,
и старшим, потребность количества
«Здоровый образ жизни»,
в выполнении правил
инициативных
«Почему ребёнок не любит
поведения в школе и
обращений родителей к
читать», «Десять заповедей
общественных местах, специалистам школы
для родителей»,
Серьёзное
Формирование у
«Безопасность детей в
отношение и
родителей
интернете» и др.
потребность в чтении;
положительного
Умение общаться в эмоционального
отношения к школе
коллективе класса,
толерантность,
милосердие.
Практикум для родителей:
Умение следить за Практическое участие
родителей в решении
«Уметь отказаться»,
своим здоровьем,
«Я и здоровье»,
Начальные навыки вопрсов школьной жизни
« Что делать, если…» и умения выхода из
«Профилактика острых трудной жизненной
ситуации;
и кишечных заболеваний»
Устойчивость к
неблагоприятным
условиям внешней среды
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5

6

7

Анкетирование:
«Здоровье и физическая
культура ребёнка»:
«Как ребёнок
справляется с домашним
заданием»

-

Потребность в
общении со
сверстниками, выбор
установки на здоровый
образ жизни;
Умение попросить
совета и помощи у
старших, мотивация к
учению.
Общешкольное тематическое Принятие установки на
собрание
здоровый образ жизни,
понимание важности
здоровья, экологически
сообразного поведения.
Навык толерантности,
Организация
совместной работы педагогов коммуникабельности.
и родителей (законных
представителей) по
проведению спортивных
соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике
вредных привычек,
организация походов, весёлых
стартов

Формирование
положительной
мотивации родителей к
получению
педагогических знаний

Формирование «образа
школы» как у родителей,
так и у сторонних лиц и
организаций
Активное участие в делах
школы и класса

Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и
воспитании учащихся начальных классов .
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
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-

Профилактика уличного травматизма.

В программе предусмотрена модель (блок) «Экология, здоровье,
безопасность жизни», которая соответствует методологии системнодеятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются
следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически
сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой,
функционал отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и
больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской
общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов;
обновление содержания, методов и форм работы.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется
через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования;
предполагает охват учащихся различными видами деятельности через
включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом,
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урокэкскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии,
экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение
экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная
деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха,
применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарногигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются
подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа
жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами
дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо»,
оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение
конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток»
Реализация программы так же осуществляется и в рамках внеурочной
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деятельности, в овладении умениями, предусмотренными превентивной
образовательной программой «Полезные привычки».
Циклограмма работы класса
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за
тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват
горячим питанием, посещаемость учебных
занятий.
Выполнение
динамических,
релаксационных
пауз,
профилактических упражнений на уроках, прогулки после
уроков.
Санитарная уборка классных комнат.
Еженедельно
Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах
внеурочной деятельности, проведение уроков на свежем
воздухе.
Ежемесячно
Консультационные
встречи
с
родителями,
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты.
Участие
в
соревнованиях,
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Один
раз
вСемейные
спортивные
праздники,
экскурсии,
четверть
родительские собрания.
Один
раз
вДни открытых дверей (для родителей).
полугодие
Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе
витаминов, способах повышения иммунитета. Социальнопсихологическая диагностика. Профилактика гриппа и других
вирусных инфекций.
Примерное программное содержание по классам
Класс, год
обучения
1 класс

2 класс

3 класс

Содержательные линии
Овладение
основными
культурно-гигиеническими
навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки
самообслуживания. Формирование осознанного отношения к
самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий
воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности
физиологического и психологического здоровья мальчиков и
девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни,
в моей семье, правила безопасного поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в
моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи,
правила безопасного поведения. Организация учебной
деятельности в домашних условиях.
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4 класс

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и
самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть
здоровым – это здорово!

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального
общего образования является овладение обучающимися умениями:
следовать
социальным
установкам
экологически
культурного,
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и
людям), самостоятельно планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции
экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамотности и формирования элементов экосистемной
познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами
и классными руководителями в форме педагогического наблюдения,
анкетирования, опроса, тестирования.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья;
Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям;
Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ;
Мониторинг питания;
Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время;
Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.)
Мониторинг вакцинации и прививок;
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2.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи
обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной
образовательной программы общего образования;
 систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной
программы общего образования;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательной организации и
других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов;
 планируемые результаты коррекционной работы.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их
особые
образовательные
потребности
на
основе
осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;
- осуществление
индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с
НОДА с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
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- оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
- возможность исправления вторичных недостатков восприятия, памяти,
внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом,
сужением круга воспринимаемого и круга общения.
- возможность компенсации функции, не подлежащих исправлению.
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с
НОДА;
- повышение возможностей обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе
координации педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных
образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы
на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Перечень и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
НОДА и освоение ими адаптированной основной образовательной
программы общего образования
Предметы
(курсы)
коррекционно-развивающей
направленности
(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической
коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на
развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости)
являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект
развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере
выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в
их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей
школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое
состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной
сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий
учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в
программы
внеурочной
деятельности.
Проведение
индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной
организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с
существующими нормативными документами и локальными актами
образовательной организации.
Коррекционно-развивающие
занятия
с
обучающимися
с
НОДА
предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и
групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 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 учащихся средств компенсации
дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению;
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих
учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское
воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и
лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую
коррекцию.
Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами,
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направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.
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 НОДА 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.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется
под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и
инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают
коррекцию индивидуального двигательного дефекта.
Курсы коррекционно – развивающей области на 2016-2017 учебный год.
Коррекционный курс
Количество
Количество
часов в неделю часов в год по
по
учебному учебному плану
плану
Ритмика
1
33
Коррекция
и
развитие
речи 1
33
(занятия с логопедом)
Развитие
познавательной
и 1
33
эмоционально-личностной сферы
(занятия с психологом)
Пространственная ориентировка
1
33
Развитие
познавательной 1
33
деятельности
(занятия
с
дефектологом).
Система психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА
осуществляется при наличии команды специалистов сопровождения,
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объединенных в психолого-медико-педагогический консилиум ГОБОУ ЦИО
(сокращенно ПМПк).
Под консилиумной деятельностью образовательной организации
понимается работу не только в режиме обсуждений специалистами
особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка с
НОДА или сложившейся образовательной ситуации, в которой он находится, но
и разработку членами консилиума совместно с педагогами, включенными в
инклюзивную практику Индивидуальной Образовательной Программы (ИОП),
а также ее компонента — психолого-педагогического сопровождения
«включаемого» в инклюзивную практику ребенка с НОДА, в том числе,
ребенка-инвалида, который нуждается в создании специальных условий
реализации индивидуального образовательного маршрута.
В состав специалистов ПМПк образовательного учреждения кроме
специалиста, организующего и координирующего всю работу по
сопровождению и реализации прописанного ПМПК образовательного
маршрута, психолога, логопеда и дефектолога могут входить специалисты,
непосредственно работающие с ребенком — воспитатели или учителя,
специалист сопровождения (тьютор), социальный педагог, педагог группы
продленного дня, педагоги дополнительного образования, медсестра или
приглашенный на основе договора врач. Председателем ПМПк может быть
назначен завуч по УВР или руководитель службы психолого-педагогического
сопровождения, иной администратор.
К основным задачам консилиума образовательного учреждения следует
отнести:
•Определение тактики и конкретных технологий коррекционноразвивающей работы специалистов, включая режимные моменты оказания
специализированной помощи ребенку с НОДА, и необходимость проведения
тех организационных мероприятий, которые будут способствовать адаптации
включенного ребенка в детской среде и образовательном учреждении в целом;
•Реализация и динамическая оценка эффективности предпринимаемых
мероприятий в первую очередь по отношению к процессам социальной и
образовательной адаптации ребенка, его истинному включению в среду
сверстников и детское сообщество в целом;
•Экспертные задачи по изменению образовательной траектории
включенного ребенка в самом ОУ, (при согласии родителей) (например,
изменение соотношения индивидуальных и групповых форм работы с
ребенком, время пребывания ребенка в среде обычных сверстников и т. п.).
• Задачи по координации взаимодействия специалистов по оказанию
дополнительной специализированной помощи детям.
Деятельность ПМПконсилиума состоит из следующих этапов:
• Предварительный этап: анализ
ресурсов специалистов ОУ, анализ
рекомендаций и условий включения ребенка, анализ документов и определение
последовательности «прохождения» специалистов;
• Первый этап: обследование ребенка профильными специалистами.
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Составление индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума;
• Второй этап: коллегиальное обсуждение специалистами полученных
результатов обследования. Координация и согласованность взаимодействия
специалистов. Определение тактики сопровождения ребенка в инклюзивном
пространстве ОУ;
• Третий этап: реализация решений консилиума ОУ силами специалистов
ОУ
• Завершающий этап: итоговое обследование ребенка.
Совершенно очевидно, что работа консилиума по отношению к ребенку с
НОДА, может начаться в соответствии с условиями и рекомендациями ПМПК.
Также в состав пакета документов ребенка с НОДА могут входить:
- справка об инвалидности (подтверждает наличие у ребенка статуса
ребенок инвалид, в школе является основанием для получения ребенком
дополнительного дистанционного обучения)
- индивидуальная программа реабилитации (в данном документе
прописаны реабилитационные мероприятия, для школы необходима графа
«Виды психолого-педагогической коррекции» в блоке «Мероприятия
психолого-педагогической реабилитации»)
- заключение врачебной комиссии (в данном документе прописывается
форма обучения и место обучения)
На основании предъявленных документов разрабатывается компонент
адаптированной образовательной программы — комплексный маршрут
психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА.
Такой маршрут заполняют, как правило, все специалисты, занятия с
которыми рекомендованы ребенку. В результате создается целостная картина
развития ребенка.
План реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Содержание работы
Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
 подбор
методов
изучения
 изучение состояние вопроса
личности
 предварительное планирование
 подбор
методик
изучения
 разработка
и
отбор
психологических особенностей
оптимального
содержания,
 подбор
методик
для
методов и форм предстоящей
определения
уровня
деятельности
обученности,
обучаемости,
 обеспечение
условий
воспитанности, воспитуемости
предстоящей деятельности
 подбор методик изучения семьи
 подбор людей и распределение
обучающихся
конкретных участников работы
 методическая и практическая
 постановка
задач
перед
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подготовка
педагогических
исполнителями и создание
кадров
настроя на работу
II этап. Сбор информации (начало учебного года)
 проведение бесед,
 консультативная
помощь
в
тестирования, анкетирования,
процессе сбора информации
экспертных оценок,
 контроль за сбором
наблюдения, логопедического
информации на входе в
обследования
коррекционно-развивающую
 изучение личных дел учащихся
деятельность
 изучение
листа
здоровья
учащихся
 консультация врачей и других
специалистов
 посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)
 уточнение
полученной
 анализ результатов психологоинформации
педагогического обследования
на входе в коррекционно определение
особенностей
развивающую работу
развития учащегося
 анализ состояния здоровья
 выделение группы контроля за
обучающихся
учебно-познавательной
деятельностью,
группы
 планирование
коррекционноконтроля
за
поведением,
развивающей деятельности
группы контроля за семьей
учащегося,
профиля
личностного развития
 выработка рекомендаций по
организации
учебновоспитательного процесса
IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
 включение
коррекционно помощь в процессе реализации
развивающих целей в учебнокоррекционно-развивающей
воспитательное планирование,
работы
привлечение к работе других
 контроль за проведением
специалистов
коррекционно-развивающей
 проведение занятий
работы
психологом, логопедами,
педагогами
 проведение игр и упражнений
педагогами
 медикаментозное лечение
учащихся
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 работа с родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)
 проведение
бесед,
 консультативная
помощь
в
тестирования, анкетирования,
процессе сбора информации
экспертных
оценок,
 контроль за сбором
наблюдения, логопедического
информации на выходе в
обследования
коррекционно-развивающую
деятельность
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)
 уточнение полученной
 анализ хода и результатов
информации
коррекционно-развивающей
работы
 оценка динамики развития:
 подведение итогов
«+» результат – завершение
работы
«-» результат –
корректировка
деятельности,
возврат на II – VI этап
VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
 отбор
оптимальных
форм,
 обобщение опыта работы
методов, средств, способов,
 подведение итогов
приемов
взаимодействия
 планирование
дальнейшей
педагогов
с
учащимися,
коррекционной работы
родителями
 повышение профессиональной
подготовки педагогов
 перспективное планирование
Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе
всего учебно-образовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный
темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и
логопедические занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Направления работы
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий
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для овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
― выявление возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания обучающегося;
 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении АООП НОО;
 анализа
результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление
комплексного
маршрута
психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с НОДА (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное
развитие;
― разработку оптимальных для развития обучающихся с НОДА групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития обучающихся;
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3.Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального сопровождения обучающихся с НОДА в освоении
АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с НОДА.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
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взаимодействии конкретных обучающихся;
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении
общеобразовательной программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с НОДА, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Содержание работы
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное
содержание деятельности специалистов образовательного учреждения
в
области коррекционной педагогики и психологии:
Субъекты
реализации
коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Куратор по КР,
председатель
ПМПк

курирует работу по реализации программы;
руководит работой ПМПк;
взаимодействует с ДОУ, ПМПК, лечебными
учреждениями;
осуществляет просветительскую деятельность при
работе с родителями детей

Классный
руководитель

является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы с
учащимися;
делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;
осуществляет индивидуальную коррекционную работу
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(педагогическое сопровождение);
консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
Социальный
педагог

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
осуществляет профилактическую и коррекционную
работу с учащимися;
взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными
учреждениями;

Психолог

изучает личность учащегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в образовательной
среде;
выявляет дезадаптированных учащихся;
изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной
работы;
выявляет и развивает интересы, склонности и
способности школьников;
осуществляет психологическую поддержку
нуждающихся в ней учащихся;
консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения

Учитель-логопед

исследует речевое развитие учащихся;
организует логопедическое сопровождение учащихся.

Педагогдефектолог

изучает документацию обучающихся;
проводит диагностику сенсорного и сенсомоторного
развития; сформированности пространственновременных отношений; умственного развития;
соответствующих возрасту общеинтеллектуальных
умений, развития наглядных и словесных форм
мышления; представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности;
участвует в заседаниях ПМПк;
консультирует родителей по вопросам развития
ребенка.

Педагог

изучает интересы учащихся;
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дополнительного
образования

создает условия для их реализации;
развивает творческие возможности личности;
решает проблемы рациональной организации
свободного времени.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ГОБОУ ЦИО,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов ГОБОУ ЦИО предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с НОДА, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
НОДА.
Взаимодействие специалистов ГОБОУ ЦИО
Мероприятия
Специалисты
Форма работы
Планируемый
результат
Диагностическая работа
Входящая
- куратор по КР
Анализ
Выявление причин
психолого- педагогдокументов
и характера
медикопсихолог
ПМПК, ИПР и
затруднений в
педагогическая
- учительмедицинских
освоении
диагностика
логопед
карт;
учащимися АООП
- соц. педагог
проведение
ФГОС НОО для
входных
детей с НОДА.
диагностик.
Комплектование и
групп.
Планирование
коррекционной
работы.
Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор
- куратор по КР, Приказы,
Фиксирование
оптимальных для - педагогпротоколы
запланированных
развития ребёнка психолог,
школьного
и проведенных
с НОДА методик, - учительПМПк, рабочие
коррекционнометодов и
логопед,
программы,
развивающих
приёмов
- учительпланы
занятий в
коррекционнодефектолог,
коррекционных
журнале.
развивающего
- тьютор,
занятий
Заключение
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обучения

- учитель,
- воспитатель,
- учитель
ритмики,
-учитель
физкультуры,
-учитель
английского
языка,
-учитель ИЗО и
технологии,
- соц. педагог

Организация и
проведение
специалистами
групповых и
индивидуальных
коррекционноразвивающих
занятий,
направленных на
преодоление
пробелов в
развитии и
трудностей в
обучении
Системное
воздействие на
учебнопознавательную
деятельность
учащихся с
НОДА в ходе
образовательного
процесса

-Педагогпсихолог,
-педагог –
дефектолог,
-учительлогопед,
-социальный
педагог,
-учитель
ритмики.

Заседания
ПМПк;
индивидуальные
и групповые
корекционноразвивающие
занятия

-Куратор по КР
-педагогпсихолог,
- педагогдефектолог,
-учительлогопед,
-учитель,
-соц.педагог,
-тьютор,
-классный
руководитель,
-воспитатель

Мониторинг
развития
учащихся;
План
мероприятий по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся с
НОДА;
Реализация
программы
формирования
культуры
здорового и
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договоров с
внешними
партнерами о
психолого-медикопедагогическом
сопровождении
детей с НОДА.
Организация
системы
комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
учащихся с НОДА
в ГОБОУ ЦИО
Выполнение
рекомендаций
ПМПК, ПМПк;
Реализация и
корректировка
рабочих программ,
индивидуальных
планов
коррекционноразвивающей
работы

Целенаправленное
воздействие
педагогов и
специалистов на
формирование
УУД и коррекцию
отклонений в
развитии,
использование
специальных
рабочих
образовательных
программ и
методов обучения
и воспитания,

безопасного
образа жизни как
части АООП
ФГОС НОО для
детей с НОДА

Развитие
эмоциональноволевой и
личностной
сферы ребенка и
психокоррекция
его поведения

Педагогпсихолог;
учитель-логопед;
социальный
педагог;
классный
руководитель;
воспитатель

Программа
курсов
внеурочной
деятельности;
План работы с
родителями;
План
индивидуальной
воспитательной
работы с
учащимся

Социальная
защита ребенка в
случаях
неблагоприятных
условий жизни

-соц.педагог;
-тьютор;
-учитель

Рекомендации
специалистов
служб
сопровождения.
Индивидуальная
работа с
ребенком и
семьей в
соответствии с
планом
мероприятий.
Организация
взаимодействия
школы с
внешними
социальными
партнерами по
вопросам соц.
защиты

Консультативная деятельность
Консультативная - куратор по КР,
помощь учителям - тьютор,
и воспитателям в - педагог-

- заседания
ПМПк
- педагогические
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учебников,
учебных пособий
и дадактических
материалов,
технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования
Выявление и
анализ факторов,
влияющих на
состояние и
обучение ребенка:
взаимоотношения
с окружающими,
детскородительские
отношения,
уровень учебной
мотивации.
Учет выявленных
особенностей
отклоняющегося
развития ребенка
и определение
путей развития с
помощью которых
их можно
скомпенсировать в
специально
созданных
условиях обучения

Выработка
совместных
рекомендаций по

организации
коррекционноразвивающего
процесса
обучающихся с
НОДА
Консультативная
помощь семье в
вопросах
воспитания и
обучения ребенка
с НОДА

психолог,
-педагогдефектолог,
- учитель,
-логопед,
- соц. педагог

советы
- семинары
индивидуальные
и групповые
консультации
специалистов для
педагогов
- собрания
- консультации
- индивидуальная
работа
- круглые столы

- куратор по КР,
- педагогпсихолог,
- учительлогопед.
-педагогдефектолог,
- соц. педагог,
-классный
руководитель
Информационно-просветительская деятельность
Просветительская - куратор по КР, - лекции
деятельность по
- тьютор.
- беседы
разъяснению
- педагог- круглые столы
индивидуальных психолог,
- тренинги
особенностей
-педагог- памятки,
детей с НОДА
дефектолог,
буклеты
- учитель- сайт Центра
логопед,
- учитель,
- соц. педагог,

направлениям
работы с
обучающимися с
НОДА. Создание
условий для
освоения АООП
НОО.
Выработка
совместных
рекомендаций по
направлениям
работы с
обучающимися с
НОДА. Создание
условий для
освоения АООП
НОО.
Целенаправленная
разъяснительная
работа со всеми
участниками
образовательного
процесса с целью
повышения
компетенции в
вопросах
коррекции и
развития детей с
НОДА.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
социальными партнерами школы.
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с НОДА;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Ожидаемые результаты
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В результате реализации коррекционной программы будут определены
особые образовательные потребности каждого обучающегося с НОДА,
будет выстроена система индивидуально ориентированной психолого
-медико-социально-педагогической помощи с учетом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей.
Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по
результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического
исследования,
с занесением данных в комплексный маршрут психологопедагогического сопровождения учащегося, речевую карту, а также по
степени участия детей с ОВЗ в общественной и внеклассной деятельности.
Кроме того, результатом реализации программы должно стать создание
комфортной развивающей образовательной среды:
—преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику психофизического развития учащихся с НОДА на данной
ступени общего образования;
—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с НОДА;
—способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);
—способствующей достижению результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС НОО
Комплекс условий коррекционной работы включает:
1) Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение
дифференцированных условий в соответствии с
рекомендациями ПМПК. ГОБОУ ЦИО функционирует в режиме полного
рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной
формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все
учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным
горячим питанием (для групп продленного дня – 3-х разовое). Во второй
половине дня для учащихся 1-4 классов организованы группы продленного
дня. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного
образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителямилогопедами, педагогом-психологом,
педагогом – дефектологом,
внеклассные мероприятия.
 коррекционно-развивающая направленность образования
учащихся с
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НОДА достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной
деятельности различных педагогических технологий: коррекционноразвивающих,
информационно-коммуникационных,
проблемного
обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в получении
начального общего образования;
ГОБОУ ЦИО обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися
по заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования
определяется для детей с НОДА исходя из особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация
обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях,
систему индивидуальных коррекционных занятий;
ГОБОУ ЦИО обеспечивает дистанционное обучение с учащимися,
находящимися на индивидуальном обучении и имеющими инвалидность;
здоровьесберегающие
условия
в
образовательном
учреждении
обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательновоспитательном процессе:
составление расписания с учетом умственной работоспособности
обучающихся,
организация дневного сна для первоклассников,
организация динамических пауз во время образовательного процесса,
соблюдение режимных моментов,
организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня
(ГПД),
проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в
первой, так и во второй половине учебного дня.
лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится
медицинскими работниками и педагогами: комплексное медикаментозное
лечение и профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков
спортивно-оздоровительного направления.

2) Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы
используются, компьютерные коррекционно-развивающие программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога.
3) Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог.
4) Материально-техническое обеспечение
Создана материально-техническая база,
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позволяющая

обеспечить

адаптивную
коррекционно-развивающую
среду
образовательного
учреждения:

кабинет педагога-психолога;

логопедический кабинет;

медицинский, прививочный кабинеты;

столовая;

спальня;

спортивный зал, зал ЛФК, спортивные площадки.
5) Информационное обеспечение
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса
дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к
информационно - методическим фондам и базам данных, системным
источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по
всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д.
В каждом классе имеются
мультимедийные комплексы (ноутбук,
проектор, экран).
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт http://moodle.distcentr.ru. Также информацию родители получают с площадки
Дневник. Ру. Сайты активно используются для привлечения родителей к
интересам детей, школы, общей организации образовательного процесса.
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО
обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная
деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий
для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации
каждого обучающегося с НОДА, создание воспитывающей среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся
в свободное время.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(адаптивно-спортивное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии,
кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
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,
так и их обычно развивающихся сверстников.
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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.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
- формирование личностных результатов
Личностные
результаты
Осознание себя как
гражданина России;
формирование
чувства гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России

Показатели
 Знание знаменательных для Отечества
исторических событий
 Осознание своей этнической и культурной
принадлежности
 Знает и с уважением относится к Государственным
символам России.
 Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявляет эти чувства в добрых поступках
 Любовь к своему краю, осознание своей
национальности

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
природной и
социальной частей
Формирование
уважительного
отношения
к иному мнению,
истории и культуре
других народов

С уважением относится к разнообразию народных
традиций, культур, религий

Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о

Умение адекватно оценивать свои возможности и
силы (Различает «что я хочу» и «что я могу»).

Выстраивает отношения, общение со сверстниками
несмотря на национальную принадлежность, на
основе общекультурных принципов
Уважает историю и культуру других народов и
стран, не допускает их оскорбления, высмеивания
Умение выслушать иное мнение, уважительно
относиться к иному мнению
Уважение к людям других национальностей,
вероисповедания, культуры

Умение обратиться к взрослому за помощью и
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насущно
необходимом
жизнеобеспечении

сформулировать просьбу, точно описать возникшую
проблему в области жизнеобеспечения
Умение понимать, что можно и чего нельзя в еде, в
физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации
Овладение навыками самообслуживания

Овладение
начальными
навыками адаптации
в динамично
изменяющемся и
развивающемся мире

Умение выстраивать добропорядочные отношения
в учебном коллективе, в коллективах групп
продлённого дня, дополнительного образования
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося
Умение вести в любых проблемных ситуациях

Владение навыками
коммуникации и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия

Знание правил коммуникации
Способность инициировать и поддерживать
коммуникацию со взрослыми
Способность применять адекватные способы
поведения в разных ситуациях
Владение культурными формами выражения своих
чувств
Способность обращаться за помощью
Способность инициировать и поддерживать
коммуникацию со сверстниками

Способность к
осмыслению и
дифференциации
картины мира, ее
временнопространственной
организации

Адекватность бытового поведения с точки зрения
опасности/безопасности для себя
Адекватность бытового поведения с точки зрения
сохранности окружающей предметной и природной
среды
Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
ситуации
Умение накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного и бытового уклада собственной жизни в
семье и в школе, вести себя сообразно этому
пониманию (выбрать одежду, спланировать свои
занятия в соответствии с сезоном и погодой, помыть
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грязные сапоги, и т.д.).
Наличие любознательности и наблюдательности,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность
Способность к
осмыслению
социального
окружения, своего
места в нем,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей и
социальных ролей

Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного возраста и статуса
Умение адекватно использовать принятые
социальные ритуалы
Умение вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом близостью и социальным
статусом собеседника
Умение корректно привлечь к себе внимание
Умение отстраниться от нежелательного контакта
Умение выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и др

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
формирование и
развитие социально
значимых мотивов
учебной
деятельности

Восприятие важности учебы,
любознательность и интерес к новому

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях

Умение сотрудничать со взрослыми в разных
социальных ситуация, соблюдение в повседневной
жизни норм речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова).

Ориентацияна образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания
Ученик активно участвует в процессе обучения

Участие в коллективной и групповой работе
сверстников, с соблюдением в повседневной жизни
норм коммуникации;
Умение в ситуации конфликта найти путь
ненасильственного преодоления
Умение учитывать другое мнение в совместной
работе

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств

Умение различать «красивое» и «некрасивое»
Стремление в «прекрасному», которое выражается
в удержании критерия «красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к результатам труда
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Развитие этических
чувств,
доброжелательности
и эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Понимание ценности нравственных норм,
умениесоотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей;

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому труду,
работе на результат,
бережному
отношению к
материальным и
духовным ценностям

Ориентация на здоровый и безопасный образ
жизни, соблюдение режима дня

Проявление доброжелательности в отношении к
другим людям, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в классе, в стране

Участие в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
Занятие творческим трудом или спортом.
 Проявление бережного отношения к результатам
своего и чужого труда

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены
по 6 направлениям образовательно-воспитательной деятельности:
коррекционно-развивающее (5 часов);
Другие направления внеурочной деятельности (5 часов)
спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное;
социальное;
общекультурное
Духовно-нравственное направление реализуются в рамках классных часов,
ГПД, участия в классных, школьных, городских, областных, федеральных
мероприятиях.
Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
 способствует в полной мере реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с НОДА;
 преимуществами данного компонента образовательного процесса
является: предоставление учащимся возможность широкого спектра
занятий, направленных на развитие школьника;
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 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в
компетенции образовательной организации.
План внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год.
Количество часов в неделю
Направления внеурочной
Название курса
по классам
деятельности
Коррекционноразвивающее

Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Коррекционные занятия:
- с логопедом: коррекция и
развитие речи;
- с психологом: развитие
познавательной и
эмоционально-личностной
сферы;
- пространственная
ориентировка
-с дефектологом: развитие
познавательной
деятельности
- ритмика
Адаптивная физкультура с
элементами
аквафизкультуры
«Уроки радости» рисование с элементами
арттерапии

Общеинтеллектуальное Занимательная математика
Социальное

«Полезные привычки»
«Социально-бытовая
ориентация»
Итого

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
10

Адаптивная физкультура с элементами аквафизкультуры (Приложение 6)
«Уроки радости» - рисование с элементами арттерапии (Приложение 7)
Занимательная математика (Приложение 8)
«Полезные привычки (Приложение 9)
«Социально-бытовая ориентация» (Приложение 10)
Любая образовательная деятельность должна давать результаты.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх
уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, 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 социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся
кадровых и материальных возможностей, поэтому в ГОБОУ ЦИО внеурочная
деятельность учащихся 1-4- х классов строится следующим образом. Для
организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не
только учителя начальных классов, а так же педагоги дополнительного
образования, педагог - психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог.
Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для
детей с НОДА используется материально-техническая база ОУ: спортивный зал,
зал ЛФК, бассейн, школьный музей, музыкальный зал;
учреждений
микрорайона: библиотека на ул. Державина. Запись обучающихся по выбору
занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных
представителей) и детей.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и
включенная
в
систему
позитивных
отношений
с
окружающей
действительностью, способствует созданию материальных и духовных
ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию
производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации
личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная
деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как
ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным,
где можно «самовоспитываться» в соответствие со своей шкалой ценностей.
Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт
свои положительные результаты.
Мониторинг результатов
С введением ФГОС для детей с ОВЗ внеурочная деятельность учащихся в
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школе является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее
специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в свободное от
учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора
школьника. В связи с этим такая деятельность, как правило, не имеет
объективной оценки и имеет серьезный недостаток – оценка направлена
исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педагогическими и
административными санкциями, а не на внутренний контроль, направленный на
самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности.
Таким образом, необходима модель учета внеурочных достижений учащегося
направлена на всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной
деятельности.
Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных
изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности.
В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на
протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет
построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост,
приобретая компетенции в той или иной области деятельности. Говоря о модели
учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности, следует сказать о
механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной
деятельности.
Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во
внеурочной деятельности может стать карта вовлечённости обучающегося на
начало и на конец учебного года. В конце учебного года проводится анализ
данной карты, который позволяет систематизировать сведения о занятости
детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активности
школьников.
Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также
отслеживается в журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение
учебного года.
Личность школьника - главный показатель эффективности процесса
воспитания.
Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его
показателями: приобретение школьниками социально-значимых знаний.
 Развитие социально-значимых отношений.
 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия.
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет
метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты
учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности),
а также способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и
формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты,
соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). В течение года
ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет лист
индивидуальных достижений ученика.
Анализ
этих
листов
позволяет
педагогу
определить
уровень
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сформированности УУД.
Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь
более высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования
УУД педагог должен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в
этом виде деятельности.
На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной
подготовки, встала необходимость накопления информации о достижениях
каждого обучающегося, для чего должна быть создана система портфолио.
Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения.
Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в
разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной,
коммуникативной и др. и является важным элементом практикоориентированного подхода к образованию.
Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования
подростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом,
обеспечить отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в
широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности
практически применять приобретенные знания и умения.
Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности
Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по
следующим критериям:
1. повышение интереса к творческой деятельности,
2. повышение мотивация к публичным выступлениям.
3. повышение социальной активности;
4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности
Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ
знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех
проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной
деятельности.
Родители как участники педагогического процесса
С целью создания открытой образовательной среды активно развивается
сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
На первом родительском собрании в классе родители заполняют
Стартовую анкету, которая может сформировать вовлечённость родителей во
внеурочную деятельность в этом учебном году. А в конце учебного года
проводится рефлексия вовлечённости родителей с помощью Итоговой анкеты, в
которой родители анализируют своё участие во внеурочной деятельности
класса и выстраивают перспективу будущего учебного года.
Адаптивная физкультара с элементами аквафизкультуры
Занимательная математика
Превентивная образовательная программа «Полезные привычки»
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Социально-бытовая ориентация
«Уроки радости»- рисование с элементами арттерапии

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Примерный учебный план ГОБОУ ЦИО, реализующего АООП НОО для
обучающихся с НОДА (вариант 6.1), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.
Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
системнодеятельностный
подход
и
индивидуализацию обучения.
Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)
обучения.
Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного 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
общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
ГОБОУ ЦИО самостоятелен в организации образовательной деятельности, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре
основной образовательной программы начального общего образования,
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»
АООП НОО для обучающихся с НОДА.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной
организации. ГОБОУ ЦИО предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования
определяет ГОБОУ ЦИО.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано
дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Обучение
осуществляется в режиме
5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе — 35 минут;
- во 2—4 классах — 35 минут (по решению образовательной организации).
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Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

учебные
предметы

Примерный учебный план
начального общего образования
годовой
Количество часов в год

классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

Всего

I

II

III

IV

165

170

170

170

675

132

136

136

136

540

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

–

102

102

64

268

693

884

884

884

3345

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая
годовая нагрузка
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Вариант 1

Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Примерный учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
классы
I
II
III
IV
Обязательная
часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное
4
4
4
3
чтение
–
2
2
2
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Всего

16
15
6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

2.3.2. Система
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
основной образовательной программы и достижения планируемых результатов.
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного
образования обучающимися с НОДА, предусматривающего как достижение
возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и
коррекцию недостатков предшествующего и актуального развития
обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной
182

зрелости
и
несформированных
социопсихологической адаптации.

предпосылок

послешкольной

Требования включают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими
работниками, способными реализовывать АООП ООО обучающихся с НОДА
(в том числе на основе индивидуального учебного плана) и программу
коррекционной работы;
 уровень квалификации педагогических работников образовательной
организации, позволяющий организовывать и реализовывать образование
обучающихся с НОДА предполагает соответствие педагогов, осуществляющих
образование в рамках установленных ФГОС ООО предметных областей,
определенным квалификационным категориям.
Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в
области психологических особенностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА (не менее 144 ч.), а в последующем в
области инноваций в практике образования обучающихся с НОДА (не реже, чем
один раз в 5 лет), подтверждаемые документами установленного образца.
ГОБОУ ЦИО, реализующая АООП ООО для обучающихся с НОДА
укомплектована квалифицированными кадрами:
Зам. директора по УВР – 1 чел.
Зам. директора по дистанционному обучению – 1 чел.
Педагог организатор – 1 чел.
Педагог-психолог – 1чел.
Учитель – логопед – 1 чел.
Учитель ИЗО – 1 чел.
Учитель физкультуры – 1 чел.
Учитель музыки – 1 чел.
Тьютор – 1 чел.
Учитель английского языка – 1 чел.
Воспитатель ГПД – 3 чел.
Тифлопедагог – 2 чел
Учитель ритмики – 1 чел.
Учителя или в том числе учителя – 10 чел.
Из них, педагоги, осуществляющие индивидуальное обучение (в том числе
специалисты) – 14 человек
Всего: 23 человека.
52 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 9% – первую
категорию
Также в штат ГОБОУ ЦИО входят:
183

лаборант, техник – программист, тьютор
Все педагоги прошли обучение в областном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Новгородский
институт развития образования» с 18 апреля по 2 июня 2016 года по программе:
«Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с ОВЗ в
условиях введения ФГОС ОВЗ в объеме 72 часов
Соответствие уровня квалификации работников образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации.
ГОБОУ ЦИО обеспечивает работникам возможность
профессиональной квалификации, ведения методической работы,

повышения

применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу
коррекционной работы должны иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки учителя - олигофренопедагога;
б) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении
переподготовки в области психологических особенностей и специальных
условий образования детей с НОДА;
в) по

педагогическим

специальностям

или

по

направлениям

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
психологических особенностей и специальных условий образования детей с
ЗПР.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности: «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам
подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения
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образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г)

по

педагогическим

специальностям

или

по

направлениям

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
специальной психологии.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности: «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
логопедии;
в) по

педагогическим

специальностям

или

по

направлениям

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области
логопедии.
Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная педагогика

в специальных

(коррекционных)
образовательных
учреждениях» или «Специальное
дошкольное образование»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки в области психологических
особенностей развитии и организации образования детей с НОДА и
олигофренопедагогики;
в) по специальности: «Олигофренопедагогика»;
г) по другим педагогическим специальностям с обязательным
прохождением
профессиональной
переподготовки
или
повышением
квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии,
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подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке.
Социальный педагог, участвующий в реализации программы
коррекционной работы, должен иметь соответствующую квалификацию и
пройти повышение квалификации в области психологических особенностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА (не менее 72
ч.).
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения без предъявления требований к стажу работы;
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
При необходимости ГОБОУ ЦИО может использовать сетевые формы
реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь
специалистов других организаций к работе с обучающимися с НОДА для
удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Педагоги, которые реализуют адаптированную образовательную
программу основного общего образования с участием обучающихся с НОДА
идолжны 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 по другим специальностям при
наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в
области специального (дефектологического) образования.
Классное руководство может осуществлять педагог, прошедший
подготовку в области инклюзивного образования (не менее 72 ч.) и повышение
квалификации в объеме не менее 144 часов в области психологических
особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в
рамках установленных ФГОС ООО предметных областей и других
специалистов, участвующих в реализации программы коррекционной работы
для обучающихся с НОДА в инклюзивной образовательной организации,
возлагается на заместителя директора по коррекционной работе.
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Уровень квалификации заместителя директора по коррекционной работе
предполагает наличие специального (дефектологического)
образования (специалист, магистр) и двухлетнего стажа практической работы с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (в должности
логопеда, учителя – олигофренопедагога, педагога-психолога или дефектолога в
дошкольном учреждении), повышение квалификации (72 ч.) в области
организации инклюзивного образования, подтвержденное документом
установленного образца и последующее повышение квалификации в области
образования лиц с ОВЗ (не реже, чем один раз в 5лет).
В случае недостаточности кадрового обеспечения ГОБОУ ЦИО
специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно использование
сетевых форм реализации образовательных программ, при которых
специалисты других организаций привлекаются к работе с обучающимися,
имеющими НОДА.
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.
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных,
предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги
в сфере образования определяются по каждому уровню образования в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
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стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями реализации АООП НОО обучающихся с НОДА, требованиями к
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что
внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и
фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане
количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного
обучающегося, на фронтальные занятия - на класс).
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
З *гу — НЗ *очр *ki , где
гу i •
*_*
З гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги
на соответствующий финансовый год;
НЗ ^чр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:
НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где
НЗ 1очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той
государственной услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по
формуле:
НЗ гу — НЗотгу + НЗ -мр + НЗ -пп , где
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
roomiy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;
НЗ ^ - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,
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непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в
том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства,
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ V - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств
(в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок,
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы
государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала,
принимающего
непосредственное
участие
в
оказании
государственной услуги начального общего образования обучающихся с НОДА:
реализация АООП начального общего образования обучающихся с НОДА
может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗПрег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению начального общего образования
обучающимся с НОДА;
ЗП рег-1 - среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 - количество месяцев в году;
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К°ВЗ - коэффициент, учитывающий специфику образовательной
программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K1 - коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента - 1,302;
K2 - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ Ктпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ *ни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр
,где НЗ Ктпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного
участия
в
оказании
государственной
услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ i пк - нормативные затраты на повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с
кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади
здания, в котором расположена образовательная организация, года его
постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за
исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на
содержание имущества);
НЗ ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг
(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в
соответствии с кадровыми и материально¬техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей
учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты
на содержание особо ценного движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ jmp - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП
типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с
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учетом специфики обучающихся);
НЗ jnp - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП
типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с
учетом специфики обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая
ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических
средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц
по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1)
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии
(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления
электрической энергии);
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В
случае, если организациями используется котельно¬печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
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противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы
НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры
образовательной организации.
Все помещения школы, включая санузлы, 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. В образовательном процессе ГОБОУ
ЦИО предусматривает наличие персональных компьютеров, технических
приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы,
заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты).
При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
Общеобразовательные
программы
реализуются
образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
Для реализации несколькими организациями основной образовательной
программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы
взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и утверждают
образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы.
В
организациях,
осуществляющих
реализацию
основной
общеобразовательной программы начального общего образования и программы
коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы
условия для функционирования современной информационно¬образовательной
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среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и
технологий (в том числе, флеш- тренажеров, инструментов Wiki, цифровых
видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с
НОДА максимально возможных для него результатов обучения.
Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно¬тепловому режиму и т.
д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к
информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения .
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования детей с
НОДА соответствует 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
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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).
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и
специфическим
образовательным
потребностям
каждой
категории
обучающихся с НОДА.
Требования к организации пространства

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА,
является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА
ко всем объектам инфраструктуры организации.
В ГОБОУ ЦИО создаются надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в
здания и помещения организации и их пребывания, а также обучения и
воспитания (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные
учебные места). С этой целью на территории предусматриваются плавные
переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой. Объекты игровых
площадок предусматривают возможность их использования детьми с
различными нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного
аппарата).
Для того, чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на
территорию ГОБОУ ЦИО у входа в здание установлен пандус. Пандус
достаточно пологий (10-12 градусов), чтобы ребенок на коляске мог
самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса не менее
90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик
(высота - не менее 5 см) и поручни (высота – 50-90 см), длина которых должна
превышает длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик
предупреждает соскальзывание коляски.
Предпочтительным является зонирование пространства класс на зоны для
отдыха, занятий и прочего с закрепленным местоположения в каждой зоне
определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство
класса узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным для обучающегося с
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НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования,
настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению
уровня собственной активности.
На каждом уроке после 20 минут занятий проводятся 5-минутные
физкультпаузы с включением лечебно-коррекционных мероприятий.
В ГОБОУ ЦИО имеются помещения, как общие для всех типов школ, так и
специальные: логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения,
специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,
бассейн.
Логопедический кабинет должен оснащен оборудованием для
диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по
форме и тяжести речевые и языковые нарушения.
Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной
медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни,
в том числе посредством обеспечения системы рационального питания (в том
числе диетического), организации физкультурно-оздоровительных мероприятий
и закаливания; обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима.
Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для
организации групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи
обучающимся и их семьям.
Спортивный зал должен быть оснащен тренажерами и приспособлениями,
которые дают возможность специалистам применять современные технологии
физической реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации
двигательной составляющей учебных навыков.
Организация может иметь 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,
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приемником, магнитофоном);
 мебель, соответствующая потребностям ребенка.
Обучение детей с НОДА осуществляется на фоне лечебновосстановительной работы, которая должна вестись в следующих
направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта,
терапия нервно-психических отклонений, купирование соматических
заболеваний. Педагоги и администрация организации должны регулярно
запрашивают рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического
режима, учитывающие возрастные изменения.
Обязательным условием является соблюдение индивидуального
ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной
патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК
определяются правила посадки и передвижения ребенка с использованием
технических средств реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза,
которую взрослый придает ребенку для снижения активности патологических
рефлексов и нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально
комфортное положение ребенка в пространстве и возможность осуществления
движений.
Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные
моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем
самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного
статуса ребенка.
Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной
патологией должен получать необходимый специальный комплекс лечебновосстановительных мероприятий на базе медицинских организаций, проходить
курсы лечения в специализированных больницах и реабилитационных центрах.
Комплекс восстановительного лечения представляется медицинскими
центрами, поликлиниками: ортопедоневрологическими мероприятиями,
лечебной физкультурой, массажем, физио-бально-климатотерапией, протезноортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной
педиатрической службы, должны осуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК,
физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал.
Для реализации несколькими организациями основной образовательной
программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы
взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и утверждают
образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы.
Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА, в том
числе для работы удаленно.
В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства,
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тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных
навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально
организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. При
организации учебного места учитываются возможности и особенности
моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных
условий обучения организуются учебные места для проведения, как
индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении
класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон,
предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени.
Необходимо соблюдение следующих требований:
-санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с
двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для
смены памперсов и т.д.)
-социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей
обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной
организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации,
рабочего места ребенка и т.д.)
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с
ростом обучающихся, а также специализированными креслами-столами для
обучающихся с индивидуальными средствами фиксации, предписанными
медицинскими рекомендациями.
Требования к техническим средствам комфортного доступа ребенка с
НОДА к образованию (ассистивные средства и технологии).
В ГОБОУ ЦИО, осуществляющей реализацию АООП НОО и программ
коррекционной работы для обучающихся с НОДА созданы условия для
функционирования современной информационно-образовательной среды,
включающей электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и
технологий на базе «Школы-онлайн» (в том числе, флеш-тренажеров,
инструментов Wi-Fi, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих
достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него
результатов обучения.
Для использования компьютерных технологий имеется кабинет
дистанционного обучения, оснащенного столами для размещения компьютера,
который легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла.
В целях создания эргономичного рабочего места исключены бесполезные
или отвлекающие внимание изображения, препятствующие осуществлению
быстрого выбора того или иного действия. Также при необходимости
назначаются клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых
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программах, связываются некоторые горячие ключи быстрого выбора с
наиболее используемыми программами.
Выбор правильного расположения компьютера и оптимизация зрительного
восприятия осуществляется совместно со специалистом. . Использование
встроенного в стол или горизонтально расположенного, плоского
чувствительного монитора может быть в некоторых случаях полезным для
выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и
выполнение движения рукой в одной и той же области).
В работе используются: специальные клавиатуры (с увеличенным
размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное
нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики,
роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа
«виртуальная клавиатура».
Вовлечённые в процесс образования педагоги имеют доступ к
организационной технике в образовательном учреждении, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов
для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. Для
организации удаленной работы специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Требования к специальным учебникам
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с
современными требованиями информатизации школы, используя видео- и аудио
технику, а также использовать дистанционный класс, оборудованный рабочими
местами с компьютерами для детей, имеющих тяжелые поражения рук и
использующих компьютер в качестве рабочей тетради. Среди простых
технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, могут
использоваться увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним,
позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными
усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие
проявления тремора при письме. Для крепления тетради на парте ученика
используются специальные магниты и кнопки.
ГОБОУ ЦИО обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной и АООП НОО обучающихся с НОДА на определенных
учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.
ГОБОУ ЦИО имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным
в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
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