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Введение 
 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

детей ОВЗ – это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объѐм и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчѐты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы. В структуру адаптированной основной 

образовательной программы включены: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов и иные компоненты, а так же оценочные и методические 

материалы.  
       Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования детей с 
ОВЗ разработана на основе федерального государственного образовательного Стандарта.  

В адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 
детей с ОВЗ используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,  
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  
ООП – основная образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа,  
АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования,  
ОО – образовательная организация, 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Определение  и  назначение  адаптированной  основной  образовательной  программы  

начального общего образования обучающихся с ОВЗ  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ – это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 
категории обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ самостоятельно разработана и утверждена организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и с учѐтом примерной 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с 

ОВЗ.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия еѐ 
реализации.  

Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ   

  Нормативно-правовую  базу  разработки     АООП НОО обучающихся с ОВЗ составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие норма-

тивно-правовые акты в области образования;  
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования на основе 

ФГОС;  
- ООП НОО МБОУ Школа №125 

- Устав МБОУ Школа №125 

 

 

 

 



 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования  
МБОУ Школа №125  ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 
других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

обучающихся.   
По оценкам родителей обучающихся и выпускников школы, внутренняя среда школы 

характеризуется как благополучная, обеспечивающая жизненный успех выпускникам 
образовательного учреждения.  

Разработка школой адаптированной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно в соответствии с учѐтом ООП НОО, особенностями 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Школа №125, а также 

концептуальных положений УМК «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного образования базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 
1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ОВЗ – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтверждѐнные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.  
  Среди причин возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические, соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация.  

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функ-

ций,замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ОВЗ зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

           Различие структуры нарушения развития у обучающихся с ОВЗ определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ОВЗ и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения развития и неспособностью обучающегося к освоению  

 



 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ОВЗ 

и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 

для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования могут быть представлены следующим образом.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована обучающимся с ОВЗ, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находит своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

        Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;  
        Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
        Раннее получение специальной помощи средствами образования;  
        Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;  
         Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  
        Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования, характерны специфические образовательные потреб-

ности:  
-Возможно увеличение сроков освоения  адаптированной основной  образовательной 

программы  начального общего образования до 5 лет;  
-Наглядно-действенный характер содержания образования; 

-Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
-Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  
-Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  
-Обеспечение особой пространственной и временной организации и образовательной среды 

с учѐтом функционального состояния  
-Использование преимущественно позитивных средств стимуляции и деятельности и 

поведения; 

-Стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и  во взаимодействии с ним;  

-Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 
регуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 
 



  
-Специальная психокорренкционная помощь, направленная на развитие разных  форм 

коммуникации;  
-Специальная психокорренкционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

 

1.1.4.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ  
В Основу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ заложены дифференцированный   и   

деятельностный   подходы. Возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающих с задержкой 

психического развития предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП НОО создаѐтся в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития к:  
-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы; 

-результатам образования.  
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставление обучающимся с ОВЗ.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учѐтом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно - практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 
обучающегося, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте АООП НОО для обучающихся с ОВЗ реализация деятельностного подхода 
обеспечивает:  

Придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
        Прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
         Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретение нового опыта 
деятельности и поведения;  
         Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 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 образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 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 учѐта 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 учѐтом 
особых образовательных потребностей; 
 
 



 
  
-онтогенетический принцип;  
-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ори-ентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образо-вания 
обучающихся с ОВЗ;  
-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-держания 
образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»;  
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приѐмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  
-принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-ных в 
условиях учебной ситуации в различные жизненныеситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
-принцип сотрудничества с семьѐй. 

 

1.1.5.Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающийся с ОВЗ  
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающийся с ОВЗ получает образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ могут быть про-
лонгированы с учѐтом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный срок освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 4 года.  
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  
    АООП начального общего образования  обучающихся с ОВЗ создаѐтся на основе Стандарта   

при необходимости индивидуализируется.  К адаптированной основной образовательной 

программе с учѐтом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

АООП НОО  обучающихся с ОВЗ  реализовывается совместно с другими здоровыми 
обучающимися в классах.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы в 

образовательной организации реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. Определение варианта образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированным по ре-зультатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы сохраняется в традиционном виде. При 

этом, обучающиеся с ОВЗ, осваивающие АООП НОО имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, предусмотренных 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 
созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трѐх видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
 
  



Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества социальные 
(жизненные компетенции учащихся, социально значимые ценностные установки, необходимые 
для достижения основной цели современного образования –введения обучающихся  
с ОВЗ в культуру, овладение ими  социально-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования отражают:  

1)       Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  

2)      Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 
органичном единстве  природной и социальной частей;  

3)      Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

4)   Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми    в повседневной  жизни; 

7)       Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
8)      Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-

пространственной организации;  
9)      Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие   

соответствующих  возрасту ценностей и социальных ролей;  
10)   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
11)   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
12)    Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств;  
13)    Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
14)    Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпро-

граммы начального общего образования, включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющие основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных  и  

практических задач;  
 2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  
 3.Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 4.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 5.Использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 
создания решения учебных и практических задач; 
6. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач;  
7.Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и позна-
вательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  
8.Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  
9.Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию иобъѐму 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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



 
письменной форме; 

10.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 
вербальном материале на уровне, соответствующим индивидуальным возможностям;  
11.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;  
12.Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  
13.Готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества;  
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 предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательнопрограммы 

начального общего образования – освоенный обучающимися в ходе изученияучебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-
ния, лежащая в основе современной научной картины мира.  
         Средствами   образовательной   системы   школы  осуществляется решение следующих  

задач: 

-Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  
-Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного пози-тивного 
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
-Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов  

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения 

и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.  
        АООП НОО обучающихся с ОВЗ определяет уровень овладения предметными результата-
ми:базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) – 
является обязательным для всех обучающихся с ОВЗ.  
       Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 
конец обучения на ступени начального общего образования: 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО по предметам обучающимися с ЗПР  
  

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.   

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. 

  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 начальной школе 
являются:  

 
природы;   

ние 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;  

 рной принадлежности в контексте единого и 
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;   

родов Земли на основе понимания и принятых базовых 
общечеловеческих ценностей;   

-нравственных представлений, включающих в себя освоение 
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;  

 декватной 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;   

ни, 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:   
ственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно)  
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека;  
 ыполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;   

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.);  
  
 Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:   

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);   
-ориентированного взгляда на окружающий 

мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   
владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования;  
 

характерные особенности природных и социальных объектов;  
 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;  

 -культурном наследии 
России, в ее современной жизни;  

 
национальных свершений, открытий, побед.   

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:   
-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине,  

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  
 

собственной творческой деятельности;   

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование).  
 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются:   

жизни;   

средств произведений искусства;   
 

-творческой деятельности, собственной 
и одноклассников.   

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 
школе являются:   

 
 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России;   
вать художественно-творческой 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: 
  -ценностного отношения к искусству;  
 

музицирования;  
 -творческих возможностей.   
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:               
 

искусств;  
 частие в 

музыкальной жизни класса, школы, города;   
           
различных музыкально-творческих задач; 
           в учебной и внеурочной 
деятельности.  
         Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:  
          -творческой деятельности;  
           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:   

и доброжелательности;  

ситуациях и условиях;   
юбие и упорство в достижении поставленных 

целей.   
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются:   

основе освоенных знаний;   

взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

физической культурой;   
ость, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения.   
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются:   

использованием средств физической культуры;   

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;   

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:   

лняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;   

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  
  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.  

  

 1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
  

     1.3. Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся сОВЗ освоения 

адаптированнойосновной образовательной программы начального общего образования     

 1.3.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  
Данная система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
решает следующие задачи: 

 
 



  
1.Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 
содержание  оценки, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки;  
2.Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий;  
3.Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной -основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющей вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов;  
4.Предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-тельности 
образовательного учреждения;  
5. Позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-вития 
жизненной компетенции. 

       Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  
- Дифференциации оценки достижений с учѐтом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  
- Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихиче-ского 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  
- Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодер-

жания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки результатов.  
Система оценки распространяется на личностные, метапредметные и предметныерезульта-

ты освоения АООП НОО и разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 
адаптированной образовательной программы начального общего образования» ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ.  

 

Оценка личностных результатов обучающихся с ОВЗ 
Программа оценки личностных результатов обучающихся - оценка продвижения 
обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает:  
1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;  
Параметры оценки Основные критерии оценивания 2 

  

Самоопределение  

Сформированность внутренней позиции Действия, направленные на определение 
школьника, его мотивации учения своего отношения к поступлению в школу и 

 школьной действительности; действия, 

 устанавливающие смысл учения 

  

Сформированность Я-концепции и Действия, направленные на определение 
самоотношения своей позиции в отношении социальной роли 

 ученика и школьной действительности; действия, 

 устанавливающие смысл учения. 

Смыслообразование  

Адекватность понимания учащимися Личностное действие самооценивания, 
причин успеха/неуспеха в деятельности регулятивное действие оценивания результата 

 УД. 

Сформированность учебно- Действие смыслообразования, 
познавательного интереса школьника установление связи между содержанием 

 учебных предметов и познавательными 

 интересами  учащихся. 

Морально-этическая ориентация  

Выделение морального содержания Ориентировка на моральную норму 
ситуации нарушения моральной (справедливого распределения, взаимопомощи, 

нормы/следования правдивости) 

Дифференциация конвенциональных и Нарушение моральных норм оценивается 
моральных норм как более серьѐзное и  недопустимое по 



 сравнению с конвенциальными нормами 

Оценка действий с точки зрения Адекватность оценки действий субъекта с 
нарушения/соблюдения моральной  нормы точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

 нормы 

Умение аргументировать необходимость Уровень развития моральных суждений 

выполнения моральной нормы  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

       Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  
 В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных ре-
зультатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности. 

 

                               Оценка метапредметных результатов обучающихся с ОВЗ 
        Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные  учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  Обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями и межпредметными знаниями, а также способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 
общего образования. 

 
              Регулятивные универсальные учебные действия: умение учиться и способность  к 

организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); формирование 

целеустремленности  и  настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация как  

взаимодействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условием интериоризации.  
Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные,логические,действия 

постановки и решения проблем.  
Оценка сформированности универсальных учебных действий  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  
Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается и измеряется в 

результате:  
- Выполненияспециально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
- Выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- Выполнения комплексные задания на межпредметной основе.  
Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 
предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.  

Оценка предметных результатов обучающихся с ОВЗ. 
 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ОВЗ знания и 

умения,специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.  

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему предметных 
знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

 

 

 



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

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные.  

На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действийносит специфическую «предметную» окраску.  
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной основнойобразо-

вательной программе начального общего образования для детей с ОВЗ является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования,необходимых для 

про-должения образования. 

      Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.  
В учебном процессе  оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения работ. 

 

                          Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной 

отметки по итогам четверти, начиная со второго полугодия второго класса.  
«5» («отлично») –уровень выполнения требований значительно вышеудовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  
«4» («хорошо») –уровень выполнения требований выше  удовлетворительного:  

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») –достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  
«2» («плохо») –уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  
«Портфель достижений ученика» –это сборник работ ирезультатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, 
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  
Основные разделы «Портфеля достижений»:  

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц резуль-татов, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
 



 
  
-показатели метапредметных  результатов;  
-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебнойдеятельности).     
                      Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 
(после контрольных работ), а в остальномобучает ученика порядку пополнения портфеля 
основным набором материалов.  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 
диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений».  

В конце 4 класса по всем материалам «Портфеля достижений» делается вывод 
(комплексная накопительная оценка), который содержит ответы на следующие вопросы и 
оформляется,как характеристика на каждого ученика:  

1.Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? 

Например: 

    -появилось ли умение ставить цели личностного развития? 

     -возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, 
включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учѐбе и вне учебы);  
          2.Каковы метапредметные результаты?   (на основании  диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»):  сформировано ли умение учиться: ставить цель, 
планироватьдействия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано   нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога) «нормально» /«зачѐт».  

в) Сформировано хорошо или отлично в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»;  

умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 
разных формах?  

а) Не умеет нет материалов о результатах достижений.  
б) Умеет нормально в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога) «нормально» /«зачѐт».  
в) Умеет хорошо или отлично в материалах по этим действиям явно преобладают  оценки  

(самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»;  
умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собесед-

ника, договариваться с ним, чтобы сделать что -то сообща?  
а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений.  
б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога) «нормально» /«зачѐт».  
в) Умеетхорошо или отлично в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично».  
3.Отметки ставятся: Текущие – по желанию,за тематические проверочные работы – 

обязательно.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы,отметка ставится только пожеланию 

ученика,так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам (по которым 

уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать 

задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки 

ученики не смогут.  
За каждую задачу проверочной (контрольной)работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам,так как каждый должен показать,как оновладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 
один раз.  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он 

имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца 
четверти). 

 
 
 



  
Возможные варианты 

4.Результаты учеников оцениваются по признакам трѐх уровней успешности.  
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,подобной тем,что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия(раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). 

Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично»или«нормально»   (решение задачи с недочѐтами).  
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

-Либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы);  
-Либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы-ходящих за 
рамки опорной системы знаний попредмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе «сверх 

задачи»,для которой потребовались либо самостоятельнодобытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 
доработанной с помощью плюсов).  

5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с 
помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, 
объяснить ученику отличия.  

 

УМК «Перспектива» 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимыйуровень «2» - ниже нормы, неудовлетворительно менее 
Не решена типовая, много раз отработанная за- 50% 

дача  

Необходимый (базовый) уровень «3» - норма, зачѐт, удовлетворительно. 
Решение  типовой  задачи,  подобной  тем,  что Частично успешное решение (с незначительной, 
решали уже много раз, где требовались отрабо- не влияющей на результат ошибкой или с по- 

танные умения и уже усвоенные знания сторонней помощью в какой-то момент реше- 

 ния) 50% - 73% 

Повышенный уровень «4» - Частично  успешное  решение(с  незначи- 
Решение нестандартной задачи, где потребова- тельной ошибкой или с посторонней помощью 
лось либо применить новые знаний по изучае- в какой-то момент решения) 74% - 94% 

мой в данный момент теме, либо уже усвоенные  

знания и умения, но в новой, непривычной  

ситуации  

Высокий уровень «5» - Частично успешное решение (с незначи- 
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся тельной ошибкой или с посторонней помощью 
в классе, где потребовались либо самостоятель- в какой-то момент решения) 95% -100% 

но добытые новые знания, либо новые, само-  

стоятельно усвоенные умения  

5.«Итоговая оценка и итоговая отметка». 
Итоговый результат определяется:  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по предметнымрезультатам 

(среднее арифметическое баллов).  
 

 

 



 

Четвертная ОТМЕТКА.  
-высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 
учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

-для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные 
в данной четверти: текущие отметки, выставленныессогласия ученика, обязательные отметки за 
задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи;  

-среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 
журнал.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 
достижений ученика, которая создаѐтся наосновании трѐх показателей:  

1) комплексной  накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 
совокупность всех образовательных результатов);  

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 
итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 
действий с предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трѐх этих показателей педагогом формулируется один из трѐх возможных 
выводов. Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 
принимается педагогом на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступениначального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта кличностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированнойосновной образовательной программы начального общего образования, 

ислужит основой разработки программ учебных предметов, курсов. Программапостроена на 

основе деятельностного подхода к обучению и позволяетреализовывать коррекционно-

развивающий потенциалобразования обучающихся с ОВЗ и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение  учиться.  
Цель программы формирования универсальных учебных действий– формирование 

обучающегося с ОВЗ   как субъекта учебной деятельности.  
Задачи реализации программы: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать еѐ   результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  
          Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования: 
 -устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 - определяет характеристики и задачи формирования личностных, регулятивных,  познаватель-
ных,  коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  
-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 -определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 
универсальных учебных действий при переходеобучающихся от начальному к основному общему 
образованию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1.Ценностные ориентиры образования обучающихся с ОВЗ на 

уровне начального общего образования  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации.  
От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда.  
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся сис-

темы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:  
-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа;    
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  общечеловеческих  принципов 
нравственности и гуманизма:  

1) принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива  

и  общества и стремления следовать им;  
2) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

3) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

1) развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  

2) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ само 
актуализации:  

1) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  

2) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;  

3) формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 

 
 



 
 

4) формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,в пределах своих возможностей, в 
частности 

 

2.1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном   процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  
Требования к формированию универсальных учебных действий находятотражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов  «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Башкирский язык», «Основы духовно 

нравственной культуры народов России», «Родной язык и литературное чтение» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного,познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
В  соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  
3) Его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 
соответствующие разделы и темы,разнообразные по форме и содержанию тексты, упражне-ния, 

задания, задачи. 
В  курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Россия на карте».  
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России(гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др.  

В  курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

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

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.  

          Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.  
 В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения  

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

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

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

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

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

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

о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно -исторических особенностях.  
В  курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

 



 

      Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях про-мышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.).  
В  курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  
В  курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В  курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. В курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 

всех 6 модулей уро-ки: урок «Россия — наша Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается.  

Также  в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  
В  соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание используемой системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 
образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
В   учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения     (1-

4кл.) на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел.  
            В  начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности наданном 
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
          Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения.  
        Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий,предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаютсязаданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции.  

 



 

 

    Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкре-тизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на раз-витие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  
В  курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

               Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет.  Учащиеся включаются в  

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников.  
В  курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:  

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера. 

В   учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими).  

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс.  
Подробно особенности формирования УУД средствами ученых пособий на каждом 

учебном предмете, в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся, раскрываются в программах отдельных учебных предметов. 

 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочноеусвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учѐбе.  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности —мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  
 

 
 



 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и  
обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте).  

                      Понятие     «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно 

успеш-ноусваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную ор-ганизацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик.  
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразо-вание материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора.  
Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 
предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий в составе основных видов универсальных учебных 

действий,соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи междуцелью учебной деятельности 
и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?;  
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей),обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 
 
 



 
 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации;  
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов;  
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 

 



 

 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы 

-формулирование проблемы;  
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности: 

- умение слушать и вступать в диалог;  

-участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

-способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

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

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

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

свойства.  
 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  
-из общения и само регуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность;  
-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе  и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я- концепция  как результат самоопределения;  
-из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самойдеятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование  и самоопределение обучающегося. 

 
 
 



 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

Клас Личностные Регулятивны Познавательн Коммуникати 

с УУД е УУД ые УУД вные УУД 

     

1 1. Ценить и 1.Организов 1.Ориентиров 1.Участвоват 

клас принимать ывать свое аться в учебнике: ь в диалоге на 

с следующие рабочее место определять уроке и в 

 базовые ценности: под руководством умения, которые жизненных 

 «добро», учителя. будут ситуациях. 

 «терпение», 2.Определять сформированы на 2. Отвечать 

 «родина», цель выполнения основе изучения на вопросы 

 «природа», заданий на уроке, данного раздела. учителя, 

 «семья». во внеурочной 2. Отвечать товарищей по 

 2. Уважать к деятельности, в на простые классу. 

 своей семье, к жизненных вопросы учителя, 3. Соблюдать 

 своим ситуациях под находить простейшие 

 родственникам, руководством нужную нормы речевого 

 любовь к учителя. информацию в этикета: 

 родителям. 3. учебнике. здороваться, 

 3. Освоить Определять план 3. Сравнивать прощаться, 

 роли ученика; выполнения предметы, благодарить. 

 формирование заданий на объекты: находить 4. Слушать и 

 интереса уроках, общее и понимать речь 

 (мотивации) к внеурочной различие. других. 

 учению. деятельности, 4.Группирова 5.Участвоват 

 4. Оценивать жизненных ть предметы, ь в паре. 

 жизненные ситуациях под объекты на основе  

 ситуаций и руководством существенных  

 поступки героев учителя. признаков.  

 художественных 4. 5. Подробно  

 текстов с точки Использовать в пересказывать  

 зрения своей прочитанное или  

 общечеловеческих деятельности прослушанное;  

 норм простейшие определять тему  

  приборы:   

  линейку,   

  треугольник и т.д   

     

2 1. Ценить и 1.Самостояте 1.Ориентиров 1.Участвоват 

клас принимать льно аться ь в диалоге; 

с следующие организовывать в учебнике: слушать и 

 базовые ценности: свое рабочее определять понимать других, 

 «добро», место. умения, которые высказывать свою 

 «терпение», 2. Следовать будут точку зрения на 

 «родина», режиму сформированы на события, 

 «природа», организации основе изучения поступки. 

 «семья», «мир», учебной и данного раздела; 2.Оформлять 

 

«настоящий друг». 

 

 

 

 

 

 

 



 

внеучебной 

 

определять круг 

 

свои мысли в 

 2. Уважение к деятельности. своего устной и 

 своему народу, к 3. незнания. письменной речи 

 своей родине. Определять цель 2. Отвечать с учетом своих 

 3. Освоение учебной на простые и учебных и 

 личностного деятельности с сложные вопросы жизненных 

 смысла учения, помощью учителя, речевых ситуаций. 

 желания учителя и самим задавать 3.Читать 

 учиться. самостоятельно. вопросы, находить вслух и про себя 

 4. Оценка 4. нужную тексты учебников, 

 жизненных Определять план информацию в других 

 ситуаций и выполнения учебнике. художественных и 

 поступков героев заданий на 3. Сравнивать научно- 

 художественных уроках, и популярных книг, 

 текстов с точки внеурочной группировать понимать 

 зрения деятельности, предметы, прочитанное. 

 общечеловеческих жизненных объекты по 4. Выполняя 

 норм. ситуациях под нескольким различные роли 

  руководством основаниям; в группе, 

  учителя. находить сотрудничать в 

  5. закономерности; совместном 

  Соотносить самостоятельно решении 

  выполненное продолжать их по проблемы 

  задание с установленном (задачи). 

  образцом, правилу.  

  предложенным 4. Подробно  

  учителем. пересказывать  

  6.Использова прочитанное или  

  ть в работе прослушанное;  

  простейшие составлять  

  инструменты и простой план .  

  более сложные 5.  

  приборы Определять, в  

  (циркуль). каких  

  7.Корректиро источниках можно  

  вать найти  

  выполнение необходимую  

  задания в информацию для  

  дальнейшем. выполнения  

  8. Оценка задания.  

  своего задания по 6. Находить  

  следующим необходимую  

  параметрам: информацию, как  

  легко выполнять, в  

  возникли учебнике, так и в  

  сложности при словарях в  

  

выполнении. 

 

 

учебнике. 

 

  



   7. Наблюдать  

   и делать  

   самостоятельные  

   простые выводы  

     

3 1. Ценить и 1. 1. 1. 

клас принимать Самостоятельно Ориентироваться Участвовать в 

с следующие организовывать в диалоге; 

 базовые ценности: свое рабочее учебнике: слушать и 

 «добро», место в определять понимать других, 

 «терпение», соответствии с умения, которые высказывать свою 

 «родина», целью будут точку зрения на 

 «природа», выполнения сформированы на события, 

 «семья», «мир», заданий. основе изучения поступки. 

 «настоящий друг», 2. данного раздела; 2.Оформлять 

 «справедливость», Самостоятельно определять круг свои мысли в 

 «желание определять своего устной и 

 понимать важность или незнания; письменной речи 

 друг друга», необходимость планировать свою с учетом своих 

 «понимать выполнения работу по учебных и 

 позицию другого». различных изучению жизненных 

 2. Уважение к задания в незнакомого речевых ситуаций. 

 своему народу, к учебном процессе материала. 3.Читать 

 другим народам, и жизненных 2. вслух и про себя 

 терпимость к ситуациях. Самостоятельно тексты учебников, 

 обычаям и 3. предполагать, других 

 традициям других Определять цель какая художественных и 

 народов. учебной дополнительная научно- 

 3. Освоение деятельности с информация популярных книг, 

 личностного помощью будет нужна для понимать 

 смысла учения; самостоятельно. изучения прочитанное. 

 желания 4. незнакомого 4. Выполняя 

 продолжать свою Определять план материала; различные роли 

 учебу. выполнения отбирать в группе, 

 4. Оценка заданий на необходимые сотрудничать в 

 жизненных уроках, источники совместном 

 ситуаций и внеурочной информации решении 

 поступков героев деятельности, среди проблемы 

 художественных жизненных предложенные (задачи). 

 текстов с точки ситуациях под учителем 5. Отстаивать 

     

 зрения руководством словарей, свою точку 

 общечеловеческих учителя. энциклопедий, зрения, соблюдая 

 норм, 5. справочников. правила речевого 

 нравственных Определять 3. Извлекать этикета. 

 и этических правильность информацию, 6. Критично 

 ценностей. выполненного представленную в относиться к 

  задания на основе разных формах своему мнению. 

  сравнения с (текст, таблица, 7. 

     



 

предыдущими 

 

схема, экспонат, 

 

Понимать точку 

  заданиями, или модель, а, зрения Другого. 

  на основе иллюстрация и 8. 

  различных др.) Участвовать в 

  образцов. 4. работе группы, 

  6. Представлять распределять 

  Корректировать информацию в роли, 

  выполнение виде текста, договариваться 

  задания в таблицы, схемы, в друг с другом. 

  соответствии с том числе с  

  планом, помощью ИКТ.  

  условиями 5.  

  выполнения, Анализировать,  

  результатом сравнивать,  

  действий на группировать  

  определенном различные  

  этапе. объекты, явления,  

  7. факты.  

  Использовать в   

  работе   

  литературу,   

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка   

  своего задания по   

  параметрам,   

  заранее   

  представленным.   

4 1. Ценить и 1. 1. 1. 

клас принимать Самостоятельно Ориентироваться Участвовать в 

с следующие формулировать в учебнике: диалоге; 

 базовые ценности: задание: определять слушать и 

 «добро», определять его умения, которые понимать других, 

 «терпение», цель, будут высказывать свою 

 «родина», планировать сформированы на точку зрения на 

 «природа», алгоритм его основе события, 

 «семья», «мир», выполнения, изучения данного поступки. 

     

 «настоящий друг», корректировать раздела; 2.Оформлять 

 «справедливость», работу по ходу определять круг свои мысли в 

 «желание его выполнения, своего устной и 

 понимать самостоятельно незнания; письменной речи 

 друг друга», оценивать. планировать свою с учетом своих 

 «понимать 2. работу по учебных и 

 позицию другого», Использовать при изучению жизненных 

 «народ», выполнения незнакомого речевых ситуаций. 

 «национальность» задания материала. 3.Читать 

 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

различные 

 

вслух и про себя 

 2. Уважение к средства: Самостоятельно тексты учебников, 

 своему народу, к справочную предполагать, других 

 другим народам, литературу, ИКТ, какая художественных и 

 принятие инструменты и дополнительная научно- 

 ценностей других приборы. информация популярных 

 народов. 3. будет нужна для книг,понимать 

 3. Освоение Определять изучения прочитанное. 

 личностного самостоятельно незнакомого 4. Выполняя 

 смысла учения; критерии материала; различные роли 

 выбор оценивания, отбирать в группе, 

 Дальнейшего давать необходимые сотрудничать в 

 образовательного самооценку. источники совместном 

 маршрута.  информации решении 

 4. Оценка  среди проблемы 

 жизненных  предложенных (задачи). 

 ситуаций и  учителем 5. Отстаивать 

 поступков героев  словарей, свою точку 

 художественных  энциклопедий, зрения, соблюдая 

 текстов с точки  справочников, правила речевого 

 зрения  электронные этикета; 

 общечеловеческих  диски. аргументировать 

 норм,  3. свою точку зрения 

 нравственных и  Сопоставлять и с помощью 

 этических  отбирать фактов и 

 ценностей,  информацию, дополнительных 

 ценностей  полученную из сведений. 

 гражданина  различных 6. Критично 

 России.  источников относиться к 

   (словари, своему мнению. 

   энциклопедии, Уметь взглянуть 

   справочники, на ситуацию с 

   электронные иной позиции и 

   диски, сеть договариваться с 

   Интернет). людьми иных 

   4. позиций. 

   Анализировать, 7. Понимать 

   сравнивать, точку зрения 

   группировать, другого. 

   различные 8. 

   объекты, явления, Участвовать в 

   факты. работе 

   5. группы, 

   Самостоятельно распределять 

   делать роли, 

   выводы, договариваться 

   перерабатывать друг с другом. 

   информацию, Предвидеть 

     



 

преобразовывать 

 

последствия 

   её, представлять коллективных 

   информацию решений. 

   на основе схем,  

   моделей,  

   сообщений.  

   6. Составлять  

   сложный план  

   текста.  

   7. Уметь  

   передавать  

   содержание в  

   сжатом,  

   выборочном или  

   развёрнутом виде.  

 
 

2.2.Программа отдельных учебных предметов  
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

2.2.1.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, 
передача его содержания по вопросам.  

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устнымимонологическими 

высказываниями в соответствии с учеб-ной 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 цельюнахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.  
Письмо. Письмо букв,буквосочетаний,слогов,слов,предложений всистеме обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста.  
Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видео-записи и т.п.). 

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и егозначения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

 
 

 



 
Слог как минимальная произносительная единица.  

Деление слов на слоги. Определение места ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

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

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  
     Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

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 гигиени-

ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка  навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,материаладля 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 ихприменение:раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих(ча—ща, чу—щу, жи—ши); 45 прописная (заглавная) 
буква в началепредложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельномчтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки,различение гласных исогласных звуков. 
Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков.  
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонко-сти—глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги.Определение 
качественной характеристики звука: гласный — со-гласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твѐрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы:буква как знак звука.Овладениепозиционным способом 

обозначения звуков буквами.  
Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показа-

тель твѐрдости—мягкости согласных звуков.  
Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
 
 
 



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

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я;  
в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: про-

бела между словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом какпоследователь-

ностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

         Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти 

слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в  

алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  
Состав слова(морфемика). Общее понятие о частях слова:корне,приставке, суффиксе, окон-

чании. Выделение в словах с однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Корень,общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение поняти-

ем«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных(родственных) 

словах. Наблюдение за единообразиемнаписания корней (корм — кормить — кормушка, лес — 

лесник — лесной).  
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками исуффиксами. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Разбор слова посоставу.  

Морфология. Общие сведения о частях речи:имя существительное,имяприлагательное, ме-
стоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн су-
ществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных муж-
ского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по паде-

жам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах.  
Склонение имен существительных во множественном 
числе. Морфологический разбор имѐн существительных.  
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прила-

гательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

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

ребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 
него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи,вопросы.Общее понятие онеопределенной фор-

ме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время 

глагола: настоящее, прошедшее,будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущемвремени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов(практическое ов-

ладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родами числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

 Предлог . Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло-

ва по тексту или уточнение значения с помощью прямом и переносном значении слова. Наблюде-
ние за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения,словосочетания,слова.Умениевыделить словосочета-
ния (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить пред-
ложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голо-
сом важного по смыслу слова в предложении.  

 

 



 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второ-
степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при пе-
речислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но.  
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений.  
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить за-

пятую перед союзами и, а, но.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания: сочетания жи—ши14, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме пристав-

ках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий,-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имѐн прилагательных; раздельноена-

писание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знакпосле шипящих на 

конце глаголов в форме 2го лица единственного числа(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в 

сочетании ться; безударные личныеокончания глаголов; раздельное написание предлогов с други-

ми словами; знакипрепинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще- 

ние.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Ов-

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

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными отве-
тами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопро-

сов и ответов.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему  

с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сю-

жетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Вве-
дение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специ-

фика учебно-деловой речи).  
Текст. Признаки текста.Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная  работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-
ложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 
картинок. 

2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  
 

 



 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное пониманиесодержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержаниюуслышанного произведения, определение последовательности собы-

тий,осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос поуслышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-
ния), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интона-
ционным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐ-
му и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видахтекста: художест-
венный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов тек-
ста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.Книгакак источник необ-
ходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо-
жественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская 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 литера-
турой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, 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 геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-
ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).       

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельноевоспроизведение текста  
с использованиемвыразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с    

использованием  специфической для данного произведения лексики (повопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-

зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставле-

ние поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к героюна 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характеристика героя произведения. Порт-

рет, характер героя, выраженные через поступки и речь.Освоение разных видов пересказа художе-

ственного 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, озаглавли-
вание 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 про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос-

нове текста).  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярноготекстов (передача информации). Деление текста на части. Определение мик-

ротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа-

нии 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, собе-
седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту).  
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознание прямого и переносного значения слов, ихмногозначности), пополнение активного 
словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанно-

го или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача впечат-

лений (из повседневной жизни, от художественногопроизведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  
Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического выска-

зывания.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражениетемы, места дейст-

вия, характеров героев), использование выразительныхсредств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) в минисочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-
зыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв.,классиков детской литературы, произведения совре-
менной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, на-

учнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-
де, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористиче-
ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (спомощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговор-

ки, 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 литературныхпроизведений). Интер-

претация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ро-

лям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различнымиспосо-

бами работы с деформированным текстом и использование их(установление причинноследствен-

ных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изло-

жение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

 

3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 
использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок 
дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, кани- 

кулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домаш-

ние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Не-

большие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения  
1. Диалогическая форма. Уметь вести:этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебнотрудового общения;диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на кар-

тинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — 

побуждение к действию.  
2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами ре- 

чи:описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  
В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  
В русле чтения  
Читать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги,построенные на изученном языковом материале; находить необхо-
димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.Владеть:умением выписывать из текста 

слова, словосочетания и предложения. Языковые средства и навыки пользования ими  
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита.  
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков извукосочетаний 

английского языка. Соблюдение нормпроизношения: долгота и краткость гласных, отсутствие ог-

лушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных передглас-
ными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы.  
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений.  
 



 

Интонация перечисления.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-
вательное, вопросительное, побудительное.  

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-
ние с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My familyis big.)  
и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  
          Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные пред-ложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения 

с однородными членами.  
Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐн-
ным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-
тельные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи 
употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречиястепени (much, little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
10). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлѐнность.  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных дет-
ских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведе-

ниями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4.Математика 

Числа и величины  
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммыразрядных 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 едини-
цами 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 дейст-

вий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитани- 
ем, 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, мно-
жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сло-

жения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».  
 
 

 



 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения,работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объѐмработы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена истоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста зада-

чи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по 
его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предме-

тов в пространстве и на плоскости(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 
между и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник,треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использо-
ваниечертѐжных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние:куб, шар, паралле-
лепипед, 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 приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом),измерением величин; 

фиксирование, анализ полученнойинформации.Построение простейших выражений с помощью 
логическихсвязок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»;«все»; «не-

которые»); истинность утверждений.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-
формации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграм-
мы. Создание простейшей информационноймодели (схема, таблица, цепочка). 

 

5.Окружающий мир 

Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
пр.).Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.Звѐзды 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. Географиче-

ская карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас. 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 времѐн 
года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ 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). 
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование челове-  

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
 
 
 



 
 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. Охрана, бережное использование воздуха.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека.  
Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережноеотношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 
бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники,травы. Дикорастущие, культурные икомнатные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережноеотношение человека к дикорастущим рас-
тениям, уход за комнатными и культурными растениям.  

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: 

съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные,пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особен-

ности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль жи-

вотных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, 

уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.  
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-

ные — 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, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-

мых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоениечеловеком законов жизни природы посредст-

вом практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опреде-
ляющий 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: во-

ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных.  
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и жен-

щины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека.  
Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 
волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений дея-
тельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состоя-
ние 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 культу-

рой исвязаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные 
и культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особен-

ность нашей страны. Общее представление овкладе разных народов в многонациональную куль-
туру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения.Уважение к чужому мнению.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье  

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных —долгкаждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена  
и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях 
страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные 
праздники, традиции.  

День Матери. День любви, семьи и верности.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные 
даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-
вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.  

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 
поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-
ность в культуре народов России и мира.  

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профес-
сиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — Рос-

сия, Российская Федерация. Ценностно-смысловоесодержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России,Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон-

ституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.Президент Российской Феде-

рации — глава государства.  
Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие 

граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-
ника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.Города России. Санкт-Петербург: достопри-
мечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Не-

вуи др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родногокрая: достопримеча-
тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожи-
вающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из ис-
тории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

 

 



 

 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государст-

во, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Лич-
ная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравст-

венного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-
тричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незна-
комыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело- 

века. 

6.Основы религиозных культур и светской 
этики Россия — наша Родина.  
Культура и религия. Праздники в религиях мира.Представление о светской этике, об отече-

ственных 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, социальныепроблемы общества и отношение 

к ним разных религий. Любовь и уважение кОтечеству. 

 

7.Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник  

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное.  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-
сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобрази-

тельного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ челове-
ка, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры(на 

примере культуры народов России).  
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового ис-
кусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная.  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи.  

 

 



 

 

Цвет – основа языка живописи.  
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительногообраза. Элемен-

тарные приѐмы работы с пластическимискульптурными материалами для создания выразительно-
го образа (пластилин,глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы).  

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красотачеловека и жи-
вотных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разно-

образие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон  
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабо-
чек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в ком-
позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Глав-

ное и второстепенное в композиции.  
Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-
рактера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,плавные, острые, за-
круглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости ипространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази-
тельность объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе-

редача движения в композиции спомощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображенииприроды в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа.  

Использование различных художественных материалов и средств для созданиявыразитель-
ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы,ульи, панцирь черепахи,домик 
улитки и т. д.  

 
 
 
 



 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы.  
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитник Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо-
жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-
жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр на-

тюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественнотворческой деятельности.  
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумаго-пластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

художественном конструировании.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творче-

ской работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, 

фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, ту-

ши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8.Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-  

ное проявление человеческого состояния.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-  

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, тан-
цевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народовРоссии. Музыкальный  
и поэтический фольклор: песни, танцы,действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматиза-
ции. Историческоепрошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональнаямузыка. Сочи-
нения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка втворчествекомпозиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-
кального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, вы-
ражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музы-
кальной речи. Основные средствамузыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 
тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Ком-
позитор — исполнитель — слушатель.  

 
 



 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нот-

ная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки  
— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, худо-
жественных образов.  

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного содержа-

ния произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  
Музыкальная картина мира.Интонационное богатство музыкального мира. Общие представ-

ления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и теле-
передачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев-
ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-
кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-
ный язык. 

 

9.Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный миркак результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира(техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т. д.) разныхнародов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов,внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-
жающиеприродные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-
ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-
ние 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), еѐ использо-
вание в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-
личностных 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 графическойграмоты.  
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 соответствую-
щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраива-
ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов  
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей  

 



 

и (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование де-талей (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 на-

родов  России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).  
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тѐж, 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 со-
единения 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, функцио-
нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере  
и в интерактивномконструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей-

ших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым сло-

вам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.  
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (CD).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление.  
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Ис-

пользование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

10.Физическая культура (адаптивная) 
Знания по адаптивной физической культуре  
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 
гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-
витие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая под- 
готовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов 
упражнений для формирования правильной ос анки и развития мышц туловища, развития основ-

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-
тивных площадках и в спортивных залах).  

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование  
 
 
 



 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут-

ренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений.  
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одно-

временным показом учителя.  
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.  
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-

движение по наклонной гимнастической скамейке.  
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, пра-

вильный захват его для переноски, умение нести,точно и мягко опускать предмет (предметы: мя-
чи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лѐгкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Беговые уп-

ражнения: с высокимподниманием бедра, с изменением направления движения, из разных исход-
ных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 

Плавание.  
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-
нений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-
носливость и координацию. На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-
ные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 
мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из - под кольца; передача и ловля мяча на 
месте двумя руками от груди в паре сучителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 
подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай».  
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему пред- 

мету», «День и ночь», «Кот и мыши», 

«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  
 
 



 
 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч».  
Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения на материале гимна-

стики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе,  

с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; инди-
видуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 

перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощуще-

ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе-
ний тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного кор-

сета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 

100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражне-
ния); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).  
На материале лѐгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробега-  
ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 
ноге и двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений смаксимальной скоростью  
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля тен-
нисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-
щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак-

симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от-
дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-

ние препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  
На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте); комплексы обще-  
развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 
предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-
редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож-
дение тренировочных дистанций.  

Коррекционно-развивающие упражнения. Основные положения и движения головы, конеч-

ностей и туловища,выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
 

 
 



 
 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 
дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цве-

ток", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произно-
шением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки:упражнения у гимнастиче-

ской стенки (различные движения рук,ног,скольжение спиной и затылком по гимнастической 

стенке, приседы);сохранение правильной осанки при выполнении различных движений рука-

ми;упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего чело-

века («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диа-

метра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Ко-

лечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и на-

клона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового поя-

са, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток»,«серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка»,«медвежонок»); сидя: вращение стопами 
поочередно и одновременно вправо ивлево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед поканату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 
массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами раз-

ного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча впе-

ред, вверх, вправо, влево).  
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в ко-

лонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерчен-
ным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов под-

ряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения иперестроения: вы-

полнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс 
стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; 

повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направ-
ления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег  
в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 
по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 
высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на од-
ной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с местатолчком двух ног; прыжки в глубину с 
высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов,толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки 
боком через/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высотус шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) ру-

кой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейболь-

ного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после от-

скока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного 

мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и пе-

реноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и 

т.д.).  



 

 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка);ходьба по г/скамейке  
с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 
г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 
г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с пе-

реходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддерж-

кой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высо-

ты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

11. Башкирский язык 

Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Тыуған Башҡортостан. Башҡортостандың ҡалалары, ауылдары, йылғалары, күлдәре, халҡы, 

тарихы тураһында мәғлүмәт биреү. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен өйрәнеү, темаға ҡараған 

башҡорт һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеү күнекмәләрен камиллаштырыу. Беренсе класта үтелә торған 

материалдарҙы, бер рәттән үҙләштереү. Һин кем? Һинең исемең нисек? Был кем? Был нимә? 

Кемдеке? Нимә эшләй? Һорауҙарын бирә белеү. 

Башҡорт теленең [ә], [ө], [һ], [ҙ], [ң], [ҡ], [ғ] өндәренең әйтелешен өйрәнеү, күнегеү. Ә ә- Ее, 

О о – Ө ө , У у – Ү ү хәрефтәрен айырырға өйрәнеү. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ 

әйтеү күнекмәләрен үҫтереү. Уу, Үү, Ыы, Ээ, Ее, Зз, Ҙҙ, Һһ, Хх хәрефтәрен яҙырға өйрәнеү. 

Йорт хайуандары һәм ҡоштары. Йорт хайуандарының, ҡош исемдәренең аңлатмаларын 

үҙләштереү.Хайуандарҙың, ҡоштарҙың файҙаһы йәшәү урындары, үҙенсәлектәре менән танышыу. 

Башҡорт телендә хайуан, ҡош-ҡорт исемдәрен, уларҙың эштәрен белдереүсе һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтеү 

һәм яҙыу. 

Ҡырағай хайуандар һәм ҡоштар. 

Кейектәрҙе, ҡырағай ҡоштар тураһындығы мәғлүмәттәр. Кейектәрҙе йорт хайуандары, йорт 

ҡоштарын ҡырағай ҡоштар менән сағыштырып һөйләү, уларҙың билдәләрен, эштәрен аңлатыу. 

Һаумы, мәктәп. 

Балаларҙың үҙҙәре уҡыған мәктәп, уның үҙенсәлекле билдәләрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын белеүе. Һүҙҙәрҙең предметты, билдәне, эштебелдереүе. Мәктәп баҡсаһы.Мәктәп 

баҡсаһы, еләк-емештәр, уларҙың ҡыуаҡтары, балаларҙыбаҡсалағы эштәре. Ошо темаға ҡараған 

һүҙҙәр, уларҙы дөрөҫ әйтеү. Һәм, ә, л, әк, и, н теркәүестәрен ҡулланыу. 

Беҙҙең клас. 

Мәктәп, класс бүлмәләре, дәрестәр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштәре. Темаға ҡараған 

һүҙҙәрҙе өйрәнеү. Һүҙҙәрҙә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. Ғаилә Үҙенең ғаиләһе, ғаилә ағзалары, 

уларҙың эштәре, туғанлыҡ мөнәсәбәт тураһында һөйләшеү. Башҡорт телендә эйәлек ялғауҙарын 

практик үҙләштереү. 

– Аҙыҡ-түлек Аҙыҡ-түлек атамалары менән танышыу, башҡорт халыҡ аштар тураһында 

һөйләшеү. Килеш ялғауҙарын пратик үҙләштереү. Ҡайҙа? Ҡайҙан? Аҙыҡ-түлек, һауыт-һабаның 

атамалары. Уларҙы йыйыштырыу, таҙа тотоу. Һөйләмдә һүҙҙәрҙең урыны Нимә менән Аш-һыу, 

аҙыҡ-түлек темаһына бәйле һүҙҙәр, уларҙың үҙенсәлектәре белдереү.Аш-һыу әҙерләгәндәге 

ҡоралдар. Менән һүҙен практик ҡулланыу Һанай беләһеңме Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым хаҡы, 

уларҙың үлсәме, уларҙы һатып алыу тәртипле тотоноу. Телмәрҙә һандарҙы практик ҡулланыу 

Кейем-һалым. Кейем-һалым исемдәре, уларҙың үлсәме, кейем һатып алыу, уларҙы бөхтә тотоу. 

Башҡорт телендә килеш һәм зат ялғауҙарын ҡулланыу. Уйындар, уйынсыҡтар. Уйынсыҡ 

исемдәре, билдәләре, уйындар. Башҡорт телендә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. Һөнәрҙәр. Кешеләрҙең 

һөнәрҙәре тураһында мәғлүмәт. Һөйләмдә хәбәрҙең урыны. Тән өлөштәре. Кешенең организмы, 

тән өлөштәре атамаларын үҙләштереү, тәнд таҙа тотоу, һаулыҡты һаҡлау. Эйәлек алмаштарын һәм 

ялғауҙарынпрактик ҡулланыу. 

Таҙалыҡ. Көн тәртибе. Шәхси гигиена, таҙалыҡты һаҡлау тураһында мәғлүмәт Уҡыусыны 

көн тәртибе, бөхтәлек, йыйнаҡлыҡ сифаттары тәрбиәләү. Башҡор телендә юҡлыҡ ялғауҙары. 

Һүҙҙәрҙең һөйләмдәге урыны. 

Танышыу. Иҫәнләшеү. Танышыу диалогы. Һин ҡайҙан? Һиңә нисә йәш? Һине туғандарың 

бармы? 

 



 

 

 Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм хәрефтәре. Хат яҙыу “Ҡайҙа? Танышыу темаһын 

дауам итеү. “Ҡайҙа?” һорауына яуап биреү. Киле һәм күплек ялғауҙары. Һорау һәм хәбәр һөйләм. 

Интонация һәм тыны билдәләре Мәктәптә. Уҡыу эшмәкәрлеге, уҡыу әсбаптары, уларҙы бөхтә 

тотоу. Кө режимы, таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, берҙәмлек тураһынд һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу. Башҡорт телендә өндәрҙең, хәрефтәрҙең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. Ярай, 

ярамай, мөмкин һүҙҙәренең ҡулланылышы активлаштырыу. 

Һөнәрҙәр. Һөнәр атамалары, таныш һәм яҡын кешеләрҙең шөғөл-һөнәрҙәре уларҙың яҡшы 

сифаттары тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Туғанлыҡ мөнәсәбәттәре. Уҡыу күнекмәләрен 

үҫтереү. Башҡорт теленд теләк мәғәнәһенең бирелеше, ул формаларҙы практик үҙләштереү. Булыл 

эш, л, әй һүҙбәйләнешен ҡулланыу. 

Йыл миҙгелдәре. 

Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың билдәләре. 

Тәбиғәттең төрлө күренештәре. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары тураһында 

һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу. Көн торошона бәйле 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ ҡулланыу, телмәр күнекмәләрен үҫтереү. Һөйләм төрҙәре. Тасуирлау элементтары. 

Кейемдәр. Кейем исемдәрен үҙләштереү, элек өйрәнгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Кейемде 

һаҡлап, ҡәҙерләп тотоу, һәр береһен үҙ урынына ҡуйыу. Кейем һәм шәхси гигиена. Кейем һәм 

матурлыҡ, тыйнаҡлыҡ тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Шиғырҙар ятлау. Башҡорт 

телендәге йөкмәтеү йүнәлешен, шарт һөйкәлешен практик үҙләштереү. Был формаларҙы телмәрҙ 

ҡулланыу. Матур теләктәр әйтергә өйрәтеү. 

Ғаилә. Ғаилә ағзалары, уларҙың бер-береһенә туғанлыҡ мөнәсәбәттәре. Был атамаларҙы 

үҙләштереү. Темаға бәйләнешле яҡындарҙың эш-шөғөлдәре, уйхыялдары, киләсәккә пландары. 

Ғаилә шәжәрәһе, уның әһәмиәте хаҡында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Башҡорт телендә бойороҡ 

һәм шарт һөйкәлешен практик үҙләштереү. Уларҙың формаларын телмәрҙ ҡулланыу. Яҙыу һәм 

һөйләү күнекмәләрен ҡамиллаштырыу. 

Тыуған көн. 

Балаларҙың тыуған көн байрамы, уға әҙерлек мәшәҡәттәре. Тыуған.көн байрамын үткәреү 

йолаһы. Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға хөрмәт күрһәтеү, мәжлестә үҙеңде тотоу тураһында 

һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу, шиғырҙар ятлау. Итәғәтлелек нормаларын үҙләштереү. Башҡорт 

телендәге бойороҡ, теләк һөйкәлеше формаларын практик үҙләштереү. Әҙәплелек нормаларын 

белдереүсе һүҙҙәр һәм һөйләмдәр. Саҡырыу ҡағыҙы, ҡотлау. Башҡортостан. Башҡортостан, уның 

дәүләт символдары, уларҙың мәғәнәһе. Башҡорт иле, уның халҡы, тарихы, ер-һыуы. 

Башҡортостандың данлы урындары. Исем, яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәрҙе практик 

үҙләштереү, телмәрҙә ҡулланыу. 

Сәйәхәт. 

Сәйәхәт, уның кешегә файҙаһы, әһәмиәте, сәйәхәт урындарыт йүнәлештәре, спорт һәм 

сынығыу тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Килеш ялғауҙары, кире ҡағыу формаларын, 

менән бәйләүесен телмәрҙә ҡулланыу. Байрамдар. Башҡортостанда байрамдар, уларҙың төрҙәре, 

әҙерлек мәшәҡәттәре. Башҡорт халҡының милли байрамдары тураһында һөйләшеүҙәр, текстар 

уҡыу. Предметтың билдәләрен, уларҙың сағыштырыу формаларын практик үҙләштереү. Телмәр 

күнекмәләрен камиллаштырыу. 

Ҡабатлау. Уҡыу йылы буйынса өйрәнелгәндәрҙе ҡабатлау, белгәндәрҙе тәрәнәйтеү, 

һүҙлекте байытыу. Телмәр күнекмәләрен камиллаштырыу. 

Беренсе сентябрь – Белем байрамы. 

Бөтә балалар өсөн ҙур байрам - 1 сентябрь, уҡыу, йәйге каникул, белем көнө, класс, ундағы 

уҡыусылар, уларҙың эштәре тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. Башҡорт теленең өндәре һәм 

хәрефтәре (ҡабатлау). Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу, бәйләнешле телмә төҙөү. 

Мәктәптә. 

Уҡыу, белем алыу, мәктәп тормошо, кластағы эштәр, мәктәп бинаһы, ундағы кабинеттар, 

дәрестәр тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Башҡорт теленең лексикаһы. Һүҙ, уның лексик 

һәм грамматик мәғәнәһе (практик үҙләштереү). 

Ғаилә. Хеҙмәт. Ағзалары, уларҙың эш-шөғөлдәре. Ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте. 

Һөнәрҙәр төрлө, уларҙың һәр береһе лә кәрәкле. Һөнәр һайлау. Башҡорт телендә исем. Исемдең 

күплек, берлек формалары. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Синоним, антоним исемдәр. 

 

 



 

 

Хобби. Буш ваҡыт. Һәр кешенең яратҡан шөғөлө, төп эше була. Бынан тыш кеше ниндәйҙер 

эште ҡыҙыҡһынып башҡара. Балаларҙың башҡарған эштәре. Файҙалы эштәр. Кешеләргә ярҙам, 

киң күңеллелек тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Башҡорт телендә эште, хәрәкәтте, 

белдереүсе һүҙҙәр (ҡылым). Ҡылымдың мәғәнәләре, берлек һәм күплек формаһы. Ҡылымдарҙың 

зат менән үҙгәреше. Транспорт. Юл. Сәйәхәт. Юлһыҙ тормош. Бөтә кеше юлда: йәйәүлеләр, 

машиналар, автобустар, троллейбустар. Юлдар ҙа төрлө. Юл ҡағиҙәләре бар. Уны күҙәтеү бик 

мөһим. Юл буйлап сәйәхәткә лә сығалар. Сәйәхәттә кәрәкле әйберҙәр тураһында һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу. Башҡорт телендә ҡылым. Уның заман мәғәнәләре. Үткән, хәҙерге, киләсәк заманы. 

Уларҙың грамматик күрһәткестәре. Ҡылымдың һөйләмдәге урыны. 

Врачта. Поликлиникала. Кеше үҙенең һаулығы тураһында үҙе хәстәрләй. Врачҡа күренә, 

төрлө дарыуҙар ала. Уҡыусының һаулығы ла бик мөһим. Шуға ла был тема буйынса күберәк 

балаларҙың һаулығы, сынығыу, көн тәртибен күҙәтеү кеүекмәсьәләләр тураһында әңгәмәләр 

үткәреү, текстар уҡыу кәрәк. Башҡорттелендә сифат. Уның мәғәнәләре. Сифаттарҙың һөйләмдә 

исемгә бәйләнеүе.Дәрәжәләр менән үҙгәреүе. 

Почтала. 

Почта, телефон, телеграф, интернет беҙҙең тормошҡа ныҡлап килеп инде. Уларҙы нисек 

файҙаланырға, почтала, телеграфта үҙеңде нисектоторға, телефондан нисек һөйләшергә – был 

мәсьәләләр бик мөһим. Былтемала бына шулар тураһында белем, һәйбәт күнекмәләр биреү күҙ 

уңындатотола. Башҡорт телендә исем, ҡылым, сифаттарҙың һөйләмдә ҡулланылышы (практик 

күнекмәләр). Башҡортостан тәбиғәте.Башҡортостандың бай тәбиғәте, үҫемлектәре һәм хайуандар 

донъяһы. Тәбиғәттәге предметтарҙың исемдәре, уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. 

Йылғаларын, күлдәрен белеү. Тауҙар һәм урмандар. Тәбиғәтте һаҡлаутураһында һөйләшеүҙәр, 

текстар уҡыу. Башҡорт телендә тиң киҫәктәр. Һөйләмдә уларҙың ҡулланылышын практик 

үҙләштереү. 

Башҡортостанда иҫтәлекле урындар. Башҡортостан ерендәге, Өфө ҡалаһындағы иҫтәлекле, 

уникаль урындар менән таныштырыу. Башҡортостандағы данлыҡлы уҡыу йорттары, сәнғәт 

һарайҙары. Уларға ҡыҫҡаса характеристика биреү. Тыуған төйәктең матурлығын күрһәтеү, 

әңгәмәләр үткәреү, текстар уҡыу. Башҡорт телендә ябай һөйләм төрҙәре. Башҡортостандың 

күренекле шәхестәре. Башҡортостан тарихында, уның бөгөнгө тормошонда күренекле 

шәхестәрҙең әһәмиәте бик ҙур. Күренекле шәхестәр тураһында әңгәмәләр үткәреү, текстар уҡыу. 

Һан, уның телмәрҙәге роле, һан төркөмсәләре. 

Ауыл тормошо. Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, эш-шөғөлдәре. Игенсе, малсы 

механизатор хеҙмәте. Ауылда аттың файҙаһы тураһында һөйләшеү, текстар уҡыу. Алмаш, һорау 

һәм зат алмаштары, телмәрҙәге роле. Практик үҙләштереү. Башҡорт халыҡ ижады. Башҡорт халыҡ 

ижады тураһында төшөнсә. Әкиәттәр. Йырҙар. Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Халыҡ ижадын өйрәнеүсе 

ғалимдар тураһында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу. Башҡорт телендә рәүештәр, телмәрҙәге роле. 

Практик үҙләштереү. Балалар ижады. Балалар ижадында йырҙар, ҡобайыр элементтары, әкиәттәр, 

көләмәстәр, тел көрмәлдергестәр, тиҙәйткестәр. Балалар ижады әҫәрҙәре уҡыу, әңгәмәләр. 

Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс  

на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 
поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 
других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ:  
 

 

 

 



 

 

В области формирования личностной культуры:  
формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, да-

вать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности 
к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование способности к 
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на  

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  
В области формирования социальной культуры: 
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  
формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; проявление 

интереса к общественным явлениям и событиям; формирование начальных 
представлений о народах России, их единстве многообразии.  
В области формирования семейной культуры:  
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним;  
активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  
воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,  
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с ОВЗ и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с ОВЗ должно интегрировать в 

себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития 
общественных идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с ОВЗ слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отноше-

ний между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  
 
 
 



 
 
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации  
и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и обязанностям 

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

Российской Федерации, в котором находится Организация;  
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и 
проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи  
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

элементарные представления об основных профессиях;  
уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  
проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам;  
организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отноше-  

нию к результатам труда людей.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях   (эстетическое воспитание):  
формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 
формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 
стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  
закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с ОВЗ реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех 
учебных предметов.  

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 
психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьѐй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, куль-

туры и спорта.  
 
 
 

 



 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся МБОУ «Гимназия № 82» может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юноше-скими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия:  
участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся;  
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися  

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обу-
чающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и родитель-
ским комитетом общеобразовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 
общеобразовательной организации.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.  
Система работы МБОУ «Гимназия № 82» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 
обучающихся должна быть основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в раз-
работке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в 
оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-
телям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-
туры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития обучающихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовано с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями 
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).  

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-
нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 
обеспечиваться:  

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни;  

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, 

здорового ибезопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

- комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-
ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы-шать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-ваться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому про-

свещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении основного общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявле-
нием неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом;  
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «не-
здоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ре- 
 
 
 



бенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 
лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового 

и безо-пасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоя-тельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в обра-зовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираясь на зону ак-туального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необхо-димый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы в школе. Одним из компонентов формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся яв-ляется 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся.  
Цели и задачи программы  
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного об-раза жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится 
на основе научной обос-нованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психоло-гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из цен-ностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начально-го общего образования.  
Задачи программы:  
сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологиче-ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоро-вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от обще-ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;  

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных фак-торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алко-голя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  



сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой ре-жим дня;  

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;  

сформировать навыки позитивного общения;  
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и ук-реплять здоровье;  
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
 
 
  
    Основные направления программы. 

       На этапе основной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья  обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 

нельзя» и его эмоционального переживания.  
Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творче-стве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безо-пасное поведение.  
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового 

и учебного типа.  
Системная работа на уровне основного общего образования по формированию 

экологиче-ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям:  
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  
организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; организация физкультурно-
оздоровительной работы; реализация дополнительных 

образовательных курсов; организация работы с 
родителями (законными представителями).  
Модель организации работы образовательной организации по реализации 
программы Работа образовательной организации по реализации программы 
формирования экологиче-  

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:  



организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной ра-боте, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;  

организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 
(законными представителя-ми);  

выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом 
результатов прове-денного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 
получении началь ного об-щего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, включает:  

внедрение в систему работы дополнительного образовательного курса, который 
направлен на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и реализуется во внеурочной деятельности «Азбука здоровья»;  
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических десантов, акций, праздников 

и дру-гих активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями  
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

       проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;  

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации включает:  

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает:  

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  



-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию);  

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том   числе компьютеров и аудио- визуальных средств;  
-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  
-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 
ценности здоровья,  

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий, в музее, деятельность классной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья, включает:  

-мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности 
обучающихся и корректировку  рабочих программ;  

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;  

-внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, 
направленные на обеспечение рациональной организации двигательного режима и 
реализуются во внеурочной деятельности: «Лыжные гонки», «Легкая атлетика», 
«Баскетбол», «ЛФК»; 

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

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

  

 
Циклограмма работы класса по реализации программы 

 



Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 
 режимом   и   освещенностью,   охват   горячим   питанием,   выполнение 

 динамических,  релаксационных  пауз,  профилактических  упражнений  и 

 самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа  в  кружках,  спортивных  секциях,   проведение  уроков  на  свежем 

 воздухе. 

Ежемесячно Выпуск  «Страничка  здоровья»,  консультационные  встречи  с  родителями, 

 диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один    раз    в Дни открытых дверей (для родителей), Дни здоровья 
полугодие  

Один раз в год медицинский осмотр, операция «Витамины», заполнение паспорта здоровья, 

 профилактика гриппа и других вирусных инфекций, праздник здоровья 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг.  
Мониторинг реализации Программы включает:  
аналитические данные об уровне физического развития и физической 

подготовленности учащихся;  
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте;  

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;  

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:  

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы;  

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу;  

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
 



               Предполагаемый результат реализации программы: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; - сокращение количества уроков, пропущенных по 

болезни;  

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

            -рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

           -активное участие родителей в делах класса;  
-готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 
правил личной гигиены);  

           -сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(умение  
противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и другие 
психоактивные вещества);  
          -сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
         -сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 
выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх. 

 

2.5.Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее  
— дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореали-зации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  
С целью обеспечения реализации права всех категорий детей на образование в 

школе орга-низовано обучение и воспитание детей с ОВЗ: в отдельных классах 
(интегрированное обучение) по АООП; в одном классе, в котором находятся дети с ОВЗ и 

их нормально развивающиеся сверстники (инклюзивное обучение); по индивидуальным 
программам на дому.  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское.  

Диагностическая работа включает:  



 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 
процесса обучаю- 
щихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 
психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавтельной и речевой сфер;  

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы  
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  



 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями  

 образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей  
с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  
В качестве показателей результативности и эффективности работы рассматриваются:  

динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ;  



создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий);  

увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми 

с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
   Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ОВЗ– это сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов образовательного 
учреждения, направленный на оказание помощи в решении проблем обучающегося 
(правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, 
решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа 
жизни).  

В основе данного процесса – единство четырех функций: диагностика сущности, 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения являются: Соблюдение интересов ребѐнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать   проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. Системность Принцип обеспечивает 

единство диагностики, коррекции и развития, т. е.системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
Непрерывность:  
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 
решению.  

Вариативность:  
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
Pекомендательный характер оказания помощи:  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о 

     направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. Его 

деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, 

родителям, педагогам. Основное содержание деятельности ПМПк заключается в 



организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических 

условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 

программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании. Комплексное обследование ребенка 

специалистами как важная составляющая системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ осуществляется в соответствии с общей 

программой психолого-медико-педагогического изучения ребѐнка. 

 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

  
 

Содержание Методы Специалисты 

 изучения  

   

Выявление состояния физического и Обследование Медицинский 

психического здоровья. обучающегося врачом работник, Педагог- 

Изменения в физическом развитии, по направлению мед. психолог,логопед. 

нарушение движений. работника. Педагоги – 

Включенность в урок, Изучение учителя- 

сконцентрированность на задании; документации. предметники, 

организация деятельности и способы Наблюдения во классный 

выполнения заданий; утомляемость, время занятий, на руководитель 

состояние анализаторов; адаптация к переменах, на  

детскому коллективу. прогулке.  

Выявление проблем и трудностей Беседы с  

ребенка педагогами,  

 

родителями. 

  

Обследование актуального уровня Наблюдение за Учителя- 

психического и речевого развития, обучающимся во предметники. 

определение зоны ближайшего развития. время Классный 

Внимание: устойчивость, образовательной руководитель. 

переключаемость, объем, 

 

 

 

 

деятельности, 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

 

 

 

 

работоспособность. 

 

 занятиях и во логопед. 

Мышление: визуальное (линейное, внеурочное время. Педагог- 



структурное); понятийное Наблюдения за психолог 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речью ребенка на  

речевое, образное. занятиях и в  

Память: зрительная, слуховая, свободное время.  

моторная, смешанная. Быстрота и Изучение  

прочность запоминания. письменных работ  

Индивидуальные особенности. ребенка.  

Моторика. Речь. Беседы с  

Жизненная компетенция. ребенком, с  

 Равномерность проявлений и родителями.  

продуктивность познавательной Логопедическое  

активности в различных познавательных обследование.  

процессах. Психологическое  

 обследование.  

Семья ребенка: состав семьи, Посещение Социальный 

условия воспитания. семьи ребенка. педагог. 

Умение учиться: организованность, Наблюдения во Классный 

выполнение требований педагогов, время занятий. руководитель 

самостоятельная работа, самоконтроль. Изучение работ Учителя- 

Трудности в овладении новым обучающегося, его предметники. 

материалом. портфолио. Педагог- 

Выявление сформированности УУД. Анкетирование психолог 

Выявление сформированности обучающихся по  

компонентов учебной деятельности. выявлению школьных  

Мотивы учебной деятельности. трудностей.  

Прилежание, отношение к отметке, Беседа с  

похвале или порицанию учителя, родителями и  

воспитателя. учителями-  

Эмоционально-волевая сфера: предметниками.  

преобладание настроения ребенка; Анкетирование  

наличие аффективных вспышек; родителей и учителей.  

способность к волевому усилию, Наблюдение за  

внушаемость, проявления негативизма. обучающимся в  

Выявление эмоциональной различных видах  

устойчивости, устойчивости волевых деятельности.  

процессов. Психологическое  

Особенности личности: интересы, обследование.  

потребности, идеалы, убеждения.   
 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются 

ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-

предметник, медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, учитель-логопед) с конкретным обучающимся с ОВЗ на определенный период 



времени. Данная информация записывается в индивидуальном маршруте развития 

ребенка, комплексном плане оказания помощи обучающемуся.  

В нем отмечаются изменения в содержании и организации сопровождающей работы 

с ребенком на основе промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка 

эффективности на итоговом ПМПк по итогам диагностики и наблюдений; указываются 

дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени).  
По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение 

и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ПМПк и 

вырабатывается коллегиальное заключение ПМПк.  
Для обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ специалисты образовательного учреждения (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог) взаимодействуют в планировании и реализации 

коррекционных программ, на уровне подготовки коллегиального заключения ПМПк на 

обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры его 

психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных рекомендаций. 
 
Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной  

деятельности  
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе учебно – методического комплекта, в котором представлены задания, 
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха.  
Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными наш муцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности.  

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ 



ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик.  
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления изделий.  
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач.  
В курсе «Русский язык», сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор  буквы вызывает у себя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  
Широкий спектр мультимедийных программ позволяет нам развивать у детей 

мыслительные процессы, внимание, память, воображение, сохранять устойчивую 

мотивацию к изучению учебного материала. В процессе работы с головоломками, с игрой 
«Танграм» у них происходит интенсивное развитие интеллекта. Учащиеся умеют работать 

в режиме интерактивной доски, работать с 
виртуальными тренажѐрами «Учимся думать», «Учимся мыслить логически», 
«Развиваем внимание, память». 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  
На уроках имеется возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения 

в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и английского языков, литературы.  
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной  работе. Формирование 

умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не 

может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  



Коррекционно-развивающая работа учителя предусматривает  реализацию 
требований к уроку в специальном инклюзивном классе:  

- обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 
способствуют осознанному восприятию обучающимся учебного материала;  

- введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса 
обучения, в состав содержания образования знаний о собственном «Я» ребенка, 

формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего обучающимся 
успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социальной роли 

ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к 
учебе, соблюдение правил поведения на уроке, общения и др.);  

- приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта;  
- формирование умений планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с 

наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять 
самоконтроль и самооценку; наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, 

обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и 
др.;  

- расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников 
интеллектуального напряжения;  

- обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного;  
- адаптация содержания учебного материала, через выделение в каждой теме базового 

материала, подлежащего многократному закреплению, дифференцировка заданий в 
зависимости от коррекционных задач;  

- отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности 
обучающихся, включения в работу большинства анализаторов, использование 
ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов 
выполнения задания);  

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения; 

- обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 

дисциплин. 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности  освоении 

адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  
Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются 

в рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами 

разного профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся 
с ОВЗ, их успешности в освоении образовательной программы; предполагающих 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы специалистами. 

        Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния письменной 

речи обучающихся первых классов и вновь прибывших во 2-4 классы предусматривает 

входную диагностику (первая половина сентября) и итоговую (вторая половина мая).  По 

результатам анализа итогов обследования речи обучающихся определяется речевой 

диагноз, осуществляется комплектование групп и уточняется индивидуальный маршрут 

логопедического сопровождения (сентябрь). В сентябре-октябре с целью получения 

информации об особенностях здоровья детей и уточнения траектории коррекционного 

воздействия учитель-логопед знакомится с медицинскими картами обучающихся. По 

результатам обследования заполняется им речевая карта обучающегося, где 

представляются:  



- данные о развитии речи, психическом здоровье; 

- об общем развитии ребенка; 

- обследования понимания речи; 

- обследования связной речи; 

- обследования грамматического строя;  
- о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и синтезе 

звуко- слогового состава слова; о произношении слов сложного слогового состава; о 
письме и чтении;  

- логопедическое заключение, данные динамических наблюдений; 

- результаты исправления речи (к моменту выпуска учащегося).  
Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в 

речевой карте, учитель-логопед использует различные методики; метод изучения 
документов, метод динамического наблюдения, беседа.  

Мониторинг развития детей с ОВЗ, их успешность в освоении образовательной 
программы педагог-психолог проводит с использованием различных методик и 
результаты представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

- общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об 
особенностях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;  

- данные об особенностях эмоциональной  -волевой сферы и общения; о характере 
мотивационной направленности на учение;  

- заключение (рекомендации).  
Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной программы обсуждаются на ПМПк и при 
необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке направлений 

коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся класса.  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ;  
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей 
ребенка, использование современных педагогических технологий; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на коррекционных занятиях; 
соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  
В результате выполнения программы коррекционной работы планируются 

следующие результаты:  
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей;  
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение 
адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ;  

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- достижение обучающимися с ОВЗ    метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с АООП НОО;  



- разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся 

с ОВЗ;  
- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 
психического и (или) физического развития. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1.Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Учебный план основного общего образования для детей с ОВЗ в МБОУ Школа 
№125  

сформирован самостоятельно на основе приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии».  

При разработке учебного плана основного общего образования учтены положения 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г.  №  
253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального об-щего, основного общего, среднего общего 

образования» и от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» для реализации 

образовательной программы определен перечень учебников (приложение 1 к УП).  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  предусмотрено использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии 

 

 

 

 

 

 



 

Уроки в 1 классе в I – полугодии  по 35 минут; 

а) Перемены в I четверти: 

1 перемена – 10 минут  
2 перемена – 45 минут 

В I четверти в 1 классе не более 3- х уроков. Четвертый урок проводится в 
игровой форме, прогулки, экскурсии.  

б) Перемены во II четверти: 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 45 минут 

4 перемена – 10 минут 

Уроки в 1 классе во II – полугодии  по 40 минут 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

                                    3перемена – 45 минут 

                                    4    перемена – 10 минут  
--обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Уроки во 
2-4 классах проводятся продолжительностью в 45 минут. 

В начальных классах динамическая пауза после 2 и 3 уроков.  
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели и 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.  
Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – 35 учебных недель. 

Промежуточная аттестация 2-4 классов подразделяется на: 

-аттестацию по итогам четверти, 

-аттестацию по итогам учебного года.  
Промежуточная аттестация в 1 классе проходит на основании результатов 

обучения в 1 классе без выставления оценок.  
Режим работы для 2-4 классов определен по 6-дневной учебной неделе.  

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической 
комиссии при наличии заключения ПМПК.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.  

При объединении классов в класс-комплект учебный план сформирован по УП 
старшего из объединѐнных классов и наибольшего количества часов по предмету.  

Учебный план для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — из инвариантной 
части и компонента образовательной организации, в учебном плане классов для детей-
инвалидов с умеренной умственной отсталостью указана обязательная часть.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав общеобразовательных 
курсов обязательных общеобразовательных областей, которые должны быть реализованы 
в школе и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ОВЗ:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;  



- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

Компонент образовательной организации обеспечивает  реализацию особых 

образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии, на введение 

учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Учебный план внеурочной деятельности представлен в разделе АООП «План внеурочной 
деятельности». 
       Внеурочная деятельность представлена коррекционной подготовкой и другими 

направлениями внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время, могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 

в совокупности не превышать величину недельной образовательной нагрузки.  
В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 

областям, нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в 
контексте сохранения всех его компонентов выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

 

Предметные  Учебные Количество часов в год    

области  предметы I  II  III   IV  Всего 

  Обязательная часть         

Филология  Русский язык 4  5 5   5 19 

  Литературное чтение 2  3 3   3 11 

  Родной язык и 3  3 3   3 12 

  литературное чтение           

  Башкирский язык -  -  -   - - 

  Иностранный язык -  2 2   2 6 

Математика и  Математика 4  4 4   4 16 

информатика             

Обществознание и  Окружающий мир 2  2 2   2 8 
естествознание             

(Окружающий мир)             

Основы религиозных  Основы религиозных -  - -   1 1 



культур и светской  культур и светской           

этики  этики           

Искусство  Музыка 1  1 1   1 4 

  Изобразительное 1  1 1   1 4 

  искусство           

Технология  Технология 1  1 1   1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3  3 3   3 12 

Итого:  21  25 25   25  97 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Башкирский язык  -  1 1   -  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  26 26   26  99 

Коррекционная работа 
           

Обязательные  индивидуальные  и  групповые           

коррекционные занятия    2 2   2   

Логопедические занятия  4  4 4   4   

ЛФК  1  1 1   1   

Развитие психомоторики и сенсорных процес-           

сов  2  2 2   2   

Итого  28  32 33   34   

 
Продолжительность учебного года: 

 
2-4 классы с 1 сентября п 31 мая (если даты приходятся на будний день); 

1 класс с 1 сентября п 25 мая (если даты приходятся на будний день). 

  Нерабочие дни: 

  Курбан-байрам 

11 октября . День Республики Башкортостан 

04 ноября День народного единства 

01 января Новый год 

07 января Рождество Христово 

23 февраля. День защитников Отечества 

08 марта Международный женский день 

01 мая Праздник Весны и Труда 

09 мая День Победы 

12 июня День России 

  Ураза-байрам  
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к учебному плану для детей с ОВЗ 

 

Перечень учебников и учебно-методических комплексов для использования в 

учебном процессе основного общего образования для детей с ОВЗ 
 

 Уровень, ступень образования, вид Автор, название, место издания,  

п/ образовательной программы (основная/ издательство, год издания  учебной и  

п дополнительная), направление подготовки, учебно-методической  литературы  

 специальность, профессия, наименование   

 предмета, дисциплины (модуля) в соответствии   

 с учебным планом   

1 Азбука Горецкий, В.Г. Азбука  

2 Математика Моро ,Т.Е. Математика  

3 Русский язык Канакина, В.П. Русский язык  

4 Литературное чтение Климанов, Л.Ф.Литературное чтение  

5 Иностранный  язык Кузовлев В.П., Английский язык  

6 Окружающий мир Плешаков, А.А. Окружающий мир  

7 Изобразительное искусство Неменская ,Л.А. ИЗО  

  Коротеева Е.И. ИЗО  

8 Технология Лутцева, Е.А., Технология  

9 Музыка Критская, Е.Д. Музыка  

10 Физическая культура Лях. В.И. Физическая культура  

 Татарский  язык и литературное чтение Харисов Ф.Ф., Татарский  язык и  

  

литературное чтение 

 

  

 Башкирский язык Толомбаев,X.A. Башкорт  теле ( род.)  

  Буляк.[Текст]: учеб. /Х.А. Толомбаев,  

  М.С.Давлетшина.- Уфа: Китап, 2012 – 1  

  кл.  

  Толомбаев ,X. А., Башкорт теле [Текст]:  

  учеб. /Х.А. Толомбаев , М.С. Давлет-  

  шина .-Уфа: Китап 2012. – 2 кл.  

  Толомбаев, X. А. Башкорт теле (род.)  

   

  [Текст]: учеб. /Х.А. Толомбаев , 

  М.М.Набиуллина.-Уфа: Китап 2006. – 2 

  кл. 

  Давлетшина М.С. Башкорт теле [Текст]: 

  учеб. /М.С. Давлетшина , 

  Н.Н.Кинйабаева, Г.М.Садыкова.-Уфа: 

  Китап , 2015г. – 3 кл. 

  Толомбаев, Х. А. Башкорт теле (род.) 

  [Текст]: учеб. /х.а. Толомбаев , 



  М.М.Набиуллина.- Уфа: Китап ,2010– 3 

  кл. 

  Давлетшина М.С. Башкорт теле [Текст]: 

  учеб. /М.С. Давлетшина , 

  Н.Н.Кинйабаева, Г.М.Садыкова.-Уфа: 

  Китап , 2016г. – 4 кл. 

  Толомбаев Х. А. Башкорт теле (род.) 

  [Текст]: учеб. /Х.А. Толомбаев ,- Уфа: 

  Китап ,2011г. – 4 кл. 

 ОРКСЭ Данилюк А.Я. Основы светской этики 
  ОРКСЭ.[Текст]: учеб. /А.Я.Данилюк. – 

  М.: Просвещение, 2012 
 

 

3.2.План внеурочной деятельности  
Программа внеурочной деятельности сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599), Положения о 

рабочей программе по внеурочной деятельности в МБОУ Школа №125.  При разработке 

учтены положения Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Программа внеурочной деятельности обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.    
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще 

интеллектуальное и социальное. Коррекционно-развивающая область представлена в 

УП. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями). При организации 

внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) курсов.  
Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно-

нравственного воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителями 

физкультуры, учителями- предметниками, зав. библиотекой. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, олимпиад, соревнований, научных 

исследований и т.д.  
Ежегодно составляется план реализации программы внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования. 

 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
 

 



 

Основные задачи:  
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление  
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни.  
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 
Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но 

вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника.  
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся   путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.  
Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;  
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания;  
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам.  
Духовно-нравственное направление.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 



России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования:  
В области формирования нравственной культуры: 

–  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию;  
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

–  формирование нравственного смысла учения;  
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  
– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи;  

–  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

–  формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

–  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

–  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

–  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  
–  становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций;  



– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

–  формирование отношения к семье как основе российского общества;  
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним;  
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.       
Социальное направление 

 
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 
дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности.  
Задачи:  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 
социально-полезным делам и проектам;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
в выпол-нении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;  
 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам;  
 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей;  
 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;  
 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны;  
 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.  
 

Общеинтеллектуальное направление.  
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже 

на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь еѐ 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.  
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 
информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 
школьника.  

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 
отношения к знанию как общественной и личностной ценности.  

Задачи:  
 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность;  



 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 
организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их 

на практике;  
 стимулирование развития потребности в познании;  
 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации.  
Общекультурное направление.  

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 
творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности.  
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 
способности управления культурным пространством своего существования.  

Задачи:  
 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 
вкуса;  

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 
знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 
искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  
 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуро-

созидания,  направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;  

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека;  
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  
 формирование начальных представлений об искусстве народов России;  
 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  
 развитие интереса к занятиям художественным творчеством;  
 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

3.3.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы    начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 
  

3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

  
Реализация внеурочной деятельности в МБОУ Школа №125 

осуществляется через оптимизационную модель образования, в реализации 
которой принимают участие педагогические работники школы: 

 

 
 



Педагогические Функции Состав 

работники   

Администрация Координирует деятельность всех участ- Зам.директора по УВР, 
 ников образовательного процесса, участ- Зам.директора по ВР 

 вующих в введении ФГОС второго поко-  

 ления, обеспечивает своевременную от-  

 четность о результатах работы, делает  

 выводы об эффективности проделанной  

 работы, вносит коррективы, обеспечива-  

 ет создание условий для организации  

 внеурочной деятельности  

Профессиональные Выносят решения по результатам Педагогический совет, школьное 
сообщества введения ФГОС нового поколения Методическое объединение 

  учителей начальных классов, 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового Учителя начальных классов: 
 поколения, используют новые техноло-  

 гии в учебной и воспитательной дея-  

 тельности, обеспечивающие результаты,  

 определенные в стандарте нового поко-  

 ления, обеспечивают  

 взаимодействие с родителями.  

Педагоги, Организация внеурочной деятельности Учителя начальных классов 
обеспечивающие по направлениям:  

внеурочную Спортивно-оздоровительное  

деятельность Общекультурное  

учащихся Духовно-нравственное  

 Общеинтеллектуальное  

 Социальное  

Педагогические  Педагоги   школы, 

ресурсы  библиотекарь 
 

Актуальность данной модели обусловливается: 

-мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;  
-необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 
интересам государства, общества, обучающихся и их родителей;  
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитатель-
ное воздействие;  
        Координирующую роль выполняет учитель – классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом школы;  
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно-
го потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-
сти коллектива класса;  
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Преимущества модели:  
-формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы.  
 



Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности Научно - 
методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется  

через:  
 изучение Интернет-ресурсов и методических 
пособий;  использование библиотечного фонда;  

повышение квалификации педагогов. 
Материально-техническое обеспечение  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: 
имеется столовая, обеспечено горячее питание школьников; школа располагает 

спортивным залом, спортивными площадками; в наличии музыкальная и видеотехника, 
мультимедийное оборудование, библиотека. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  
Материально-техническая база МБОУ Школа №125   приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы ОО, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  
Перечни оснащения и оборудования МБОУ Школа №125 разработаны и 

закреплены локальным актом.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательной деятельности являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 «Об 
образо-вании в Российской Федерации» (статья 18, часть 4), условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 

2011 г.  
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;  

 аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами ОО, разработанными с учетом особенностей реализации 
образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ   Школа №125, реализующей 
основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
 
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий изобразительным искусством;  
 информационно-библиотечное помещение с рабочей зоной и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  
 спортивный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем;  
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми - инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  



 гардеробы, санузлы; 

 участок (территория).  
Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в ОО осуществляется по следующей форме. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их пло-щадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников об-разовательных отношений. 

 

 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой, Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. N МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных 
средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 
деятельности на основе ин-формационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 
53620-2009).  

Информационно-образовательная среда МБОУ Школа №125 рассматривается как 
подсистема информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою очередь, в 
единую информационно- образовательную среду РФ.  

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии законодательством Российской Федерации.  
1.Информатизация образования – один из приоритетов модернизации российского 

образо-вания, главной задачей которой является создание единой информационно-
образовательной среды (ИОС). ИОС рассматривается как одно из условий достижения 

нового качества образования.  
2.Информационно-образовательная среда – система информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации 
дошкольной, начальной, основной образовательных программ  МБОУ Школа №125. 

3.ИОС МБОУ Школа №125 включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 
4.ИОС позволяет реализовать дидактические возможности инновационных 

технологий, эффективно организовать индивидуальную и коллективную работу 
школьников, обеспечивая тем самым целенаправленное развитие их самостоятельной 
познавательной деятельности.  



Главная цель ИОС - это единство образовательного пространства школы, 

повышение качества образования, создание условий для поэтапного перехода к новому 
уровню образования на основе информационных технологий, создание условий для 

предоставления дистанционных образовательных услуг.  
Информационно-образовательная среда МБОУ Школа №125:  
1.Даѐт возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  
 планирование образовательного процесса;  
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);  

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями.  

2.Сокращение бумажного оборота документов и отчетов.  
3.Повышение эффективности и скорости принятия управленческих решений за 

счет исполь-зования новых возможностей, предоставляемых ИОС.  
4.Предоставление возможности быстрого доступа к данным по важнейшим 

показателям ОУ за любой период времени.  
5.Представление данных показателей в удобном для восприятия и анализа виде.  
6.Правильно организованная ИОС школы, в частности грамотное использование 

ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне осуществить 

дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить наглядность 
представления практически любого материала, обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием достижения 
нового качества образования.  

В МБОУ Школа №125  структура ИОС представляет собой  
 центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных 

образовательного учреждения и иных информационных ресурсов общего доступа 
расположен в кабинете № 2 для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов, для организации внеурочной деятельности, 
школьный Интернет-центр;  
-библиотека-медиатека. 

В школе функционирует 1 кабинет  информатики, который оснащен 12 
современными компьютерами. В кабинете имеются и используются в учебном 
процессе маркерная доска, проектор, МФУ, имеется выход в Интернет. 

 

 

 

 



 

Компьютерные программы: 

 Вид программы Кем разработана Где применяется 

 (наименование программы)   

 Программы ОС Windows: Компания Майкрософт На всех компьютерах и ноутбуках.      
 Офисные программы (Word,  Применяется на уроках и во 

 Excel, PowerPoint и др.)  внеучебной деятельности (при 

    составлении отчѐтов, графиков, 

    создании презентаций и т.д.) 

АнтивируснаяпрограммаMicrosoft Компания Майкрософт В компьютерном классе на 12 ком- 

Security Essentials  пьютерах и на всех ноутбуках 

программа "Интернет Цензор" Общество с ограни- На всех компьютерах и ноутбуках 
 ченной ответственно-  

 стью "Интернет Цен-  

 зор"  

ABBYY FineReader 11 Corporate ООО «АБИ» Кабинет информатики 

Edition   
 

4. Права пользователей ИОС 
1. Основными пользователями ИОС образовательного учреждения являются:  

 директор; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 заместитель директора по воспитательной работе 

 библиотекарь; 

 классный руководитель; 

 учитель-предметник; 

 ученик; 

 родитель.  
2.Права получения информации, доступа к информации, хранящейся в ИОС (без 

ее изменения), устанавливаются в соответствии со следующими общими принципами:  
Персональные данные учащихся доступны:  

 классному руководителю, заместителю директора по УВР, заместителю 
директора по ВР, директору;  

 самому учащемуся; 

 родителям данного учащегося; 

 

Персональные данные работника школы доступны самому работнику, 
заместителю дирек-тора по УВР, заместителю директора по ВР, директору;  

Информация об образовательном процессе (планы, результаты) доступна 
педагогам и руководящим работникам школы, методическим службам, органам 

управления образованием, в периоды аттестации – аттестационным службам, по 

специальному регламенту (частично) – родителям учащихся;  
3.Права получения информации обеспечиваются, в частности, обязанностью тех 

или иных участников образовательного процесса размещать информацию в ИОС.  
4.Право использования оборудования ИКТ, в том числе использования цифровых 

носителей информации многократного использования имеют все участники 

образовательного процесса. 

5.Пользователи ИОС имеют право на обучение и консультирование в областях, 
связанных с 

ИКТ. 



Обязанности пользователей ИОС  
Общая обязанность пользователей ИОС - достигать наибольшей эффективности и 

качества индивидуального и коллективного труда с запланированными целями и в 

запланированное время, используя ресурсы ОУ, в том числе средства ИКТ, расходные 

материалы, соблюдая технику безопасности, санитарно-гигиенические, юридические, 
этические и эргономические нормы.  

За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей пользователи 
ИОС несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, своими 

должностными инструкциями (учащиеся – правилами поведения учащихся), договорами 
(родители – договорами о со-трудничестве) и другими локальными актами школы.  

Пользователь ИОС обязан: 

 получать корреспонденцию – ежедневно, в рабочие дни (понедельник – 

суббота); 

 знакомиться с содержанием новостных разделов школьного сайта 
 

-Участвовать в принятии решений, оценивании деятельности: реагировать на 
получаемую информацию, требующую реакции во время, устанавливаемое временным 
регламентом, размещать в ИОС соответствующую информацию, в том числе:  

 принимать решения – в течение трех рабочих дней или в соответствии с 
указанием руководителя;  

 согласовывать документы – в течение двух рабочих дней.  
-Вести планирование своей деятельности, деятельности подчиненных и другой 

деятельно-сти, координируемой участником деятельности, в том числе размещать 
информацию обо всех планах своей деятельности (учебно-тематическое планирование, 

планы воспитательной работы и отдельных мероприятий, планы проверок, технического 
обслуживания и т. д.) в течение двух рабочих дней после начало учебного периода 

(четверти, триместра, полугодия); о мероприятиях – за две недели до мероприятия.  
-Эффективно использовать средства ИКТ, в том числе:  

 соблюдать технику безопасности, технические требования и инструкции, 
гигиенические, эргономические, юридические и этические нормы;  

 экономно использовать расходные материалы (бумагу, красящие вещества и 

т. д.);  
 в кратчайшие возможные сроки информировать об обнаруженных 

поломках, неисправностях, сбоях, нехватке расходных материалов службу технической 
поддержке или иные службы;  

 давать предложения об улучшении использования средств ИКТ;  
 содействовать эффективному использованию средств ИКТ другими, по 

возможности предоставляя им консультационную помощь, предостерегая от 
неправильного использования средств ИКТ.  

-Пользователь ИОС, распоряжающийся оборудованием (постоянно или временно), 

обязан выявлять факт неработоспособности (неисправности) оборудования и 
информировать об этом техническую службу, а также обязан предпринимать аналогичные 

действия в отношении расходуемых материалов.  
-Содействовать формированию общей информационной культуры, морали, этики 

учащихся. Одним из следствий такого формирования должно быть соблюдение 
соответствующих норм в си-лу внутренней установки учащегося, а не в силу внешних 
ограничений.  

-Работник школы реализует указанные обязанности самостоятельно, при 
необходимости обращается к информационно-технической службе. Учащиеся и родители 
ряд обязанностей реализуют совместно, распределение обязанностей между ними может 
изменяться динамически. 



Ограничения и запреты на деятельность пользователей ИОС 
1. Пользователи ИОС:  

 предпринимают только разрешенные в явной форме действия с данными, в 
частности, запрещается:  

 намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 

 менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев;  
 менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: 

программ, созданных самим участником образовательного процесса (для которых 
изменение кода также может быть ограничено специальными условиями), программ, 
изменяемых в рамках учебного задания и т. д.;  

 не допускать рассылки информации, существенная часть адресатов которой 
не предполагала получить ее или могла бы возражать против получения;  

 не знакомиться с содержанием информации, создатели или владельцы 
которой не предполагали такого знакомства;  

 принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных 
для индивидуального или группового использования, не оставлять их без присмотра, не 
допускать порчи оборудования;  

 принимать разумные меры по предотвращению запрещаемых выше 
действий другими участниками образовательного процесса, в том числе – учащимися; 
 

 получение информации из Интернета или с цифровых носителей 
соответствовать целям и задачам образовательного процесса. В частности:  
запрещается просмотр сайтов, не предназначенных для знакомства с ними детьми до18 

лет;  
 запрещается прослушивание или загрузка (скачивание) из Интернета 

музыкального произведения: это допустимо только при наличии явного и конкретного 
разрешения классного руководителя или руководителя образовательного процесса.  

 При этом полное предотвращение перечисленных и иных недопустимых 
действий может быть реализовано только в результате формирования соответствующей 
культуры и морали 
у участников образовательного процесса.  

Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
2.Содержание учебного предмета 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности  
3.Тематическое планирование. 

 
  


