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Общие положения 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования (вариант 6.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) и федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ), определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) начального общего образования 

(далее НОО) для обучающегося с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Содержание АОП отражает требования ФГОС НОО ОВЗ и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку;  

− планируемые результаты освоения обучающимся АОП;  

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает адаптированные образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающегося;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов;  

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося;  

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

− программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов АОП.  

Организационный раздел включает:  

− индивидуальный учебный план;  

− план внеурочной деятельности;  

− календарный учебный график;  

− систему условий реализации АОП.  

АОП регламентирует организацию всех видов деятельности обучающегося, их всестороннее 

образование. АОП является основанием для определения качества выполнения государственных 

стандартов. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающегося с НОДА 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования разработана с 

учетом требований следующих нормативных документов:  

Федеральные документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ст. 79).  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707; регистрационный No22540 Приказ МОиН No1060 от 

18.12.2012г.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 No 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия документа 21.02.2015); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) 

− Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15) 

− Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО с изменениями и дополнениями)  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 г. № 07-818 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

Региональные документы: 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию N2809-р от 08.06.2015 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Санкт-Петербурге»;  

- - Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 898-р от 

02.04.2020 «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации 

образовательных программ начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 
- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 N 1011-р "О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год"; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 N 988-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году"; 

- Инструктивно-методическое письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-28-3907/17-0-0 от 

11.07.2017» Об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, осуществляющих   образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного  общего и ( или) среднего общего образования.; 

Локальные акты и документы ГБОУ школы № 331 Невского района Санкт-Петербурга: 

- Устав ГБОУ школы № 331Невского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об адаптированной образовательной программе; 

- Положение   об организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным   образовательным программам. 

- Положение о службе психолого-педагогического и социально сопровождения. 

- Положение о работе школьного психолого-педагогического консилиума. 
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Адресность адаптированной образовательной программы начального общего образования  

АОП адресована педагогическим работникам, родителям детей с НОДА и обучающимся. Для 

педагогического коллектива АОП определяет главное в содержании образования и способствует 

координации деятельности всех педагогических работников. 

Данная АОП рассчитана на 1 учебный год - 3 класс: 

− обучающемуся и его родителям - для информирования о целях, содержании, организации 

и предлагаемых результатах деятельности образовательного учреждения по достижению обучающимся 

образовательных результатов; 

− для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающегося и возможностей их взаимодействия;  

− учителю – предметнику - для углубления понимания смысла образования и в качестве 

ориентира в практической педагогической деятельности;  

− администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимся основной образовательной 

программы; 

− для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

ученика, родителей, администрации и др.)  

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающегося с НОДА 

АОП начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА) (вариант 6.1) разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА. 

Целью реализации АОП НОО для обучающегося с НОДА является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего 

образования обучающимся с НОДА в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к 

результатам освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы. 

Вариант 6.1. адресован обучающемуся с НОДА, достигшему к моменту поступления в школу 

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

сверстниками.  

Обучающиеся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 

обучающегося с НОДА решения следующих основных задач:  

− формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья; 

− обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями;  

− развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным 

влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

− достижения планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с НОДА; 

− осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности обучающегося с НОДА на освоение ими АОП 

НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья обучающегося с НОДА, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 
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− выявления и развития способностей обучающегося с НОДА, в том числе одарённых детей, 

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

− организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

− участия обучающегося с НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

− использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, в т.ч. дистанционное обучение и электронное образование, определяющих 

пути и способы достижения обучающегося с НОДА социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

− предоставления обучающемуся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в 

урочной и внеурочной деятельности; 

− включения обучающегося с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием 

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

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную 

образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС.  

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

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающегося с НОДА 

В основу разработки АОП НОО для обучающегося с НОДА заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающегося с НОДА 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики 

развития личности обучающегося с НОДА. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является организация 

учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающая 

овладение им содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

В основу формирования АОП НОО для обучающегося с НОДА (вариант 6.1)  положены 

следующие принципы: 

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
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− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимся с НОДА АОП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. Подробно с планируемыми результатами можно познакомиться в 

основной образовательной программе начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы обучающегося. 

Содержанием работы является:  

-осуществляет комплексную диагностику обучающегося с отклонениями в развитии на 

первичном уровне;  

-оказывает помощь в преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию в форме 

индивидуальных и групповых консультаций обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей);  

-организует и проводит коррекционные, развивающие мероприятия. 

В своей работе педагог-психолог использует следующие технологии:  

− арттерапию 

− сказкотерапию 

− психогимнастические этюды и упражнения 

− элементы телесноориентированной терпи 

− нейрофизиологические коррекционные упражнения (образовательная кинезиология).  

Данные технологии способствуют развитию памяти, внимания, мышления, восприятия, 

саморегуляции, снятию тревожности, развитию адекватной самооценки, повышению школьной 

мотивации, развитию познавательной активности, развитию коммуникативных качеств. 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимся с особыми образовательными возможностями основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В процессе сопровождения обучающегося реализуются следующие направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение у обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом и обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающегося с ОВЗ; способствует формированию универсальных учебных действий обучающегося 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья и его семьи по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающегося; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, 

со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Диагностическая работа 

включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии обучающегося 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, личностных 

особенностей обучающегося; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-

развивающая работа 

включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 - выбор оптимальных для развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

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, познавательной сферы; 

 - развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования; 

 - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 - развитие компетенций, необходимых для продолжения образования; 

 - психологическое сопровождение обучающегося в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа 

включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

 - консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Информационно-

просветительская работа 

предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающегося с 

особыми образовательными возможностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Психолого-педагогическая коррекция обучающегося с ОВЗ и планируемые результаты. 
Направление Цель Форма Содержание Планируемые результаты 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимся с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для 

освоения Основной 

Образовательной 

программы 

Планируемые результаты: 

• своевременное выявление у обучающегося проблем в развитии и обучении;  

• отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся с ОВЗ; 

• отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающегося с ОВЗ 

по освоению программ; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

ребенка с ОВЗ; 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

• динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ; 

• сравнительная характеристика данных психолого-педагогической диагностики 

обучающегося с ОВЗ на разных этапах обучения; 

• гармоничное развитие личности обучающегося на данном этапе обучения; 

• подготовка к интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с ОВЗ. 

 

Диагностический инструментарий для исследования динамики развития обучающегося с ОВЗ 

 

№ Индивидуальная диагностика 
1.  Эмоциональное отношение  к школе методом Люшера 

2.  Тест Равена 

3.  Тест Тулуз –Пьерона 

4.  Тест на определение самооценки «Лесенка» 

5.  Кратковременная речевая память 

6.  Кратковременная зрительная память 

7.  Понятийное логическое  мышление 

 

Условия реализации программы. 

Организационные условия. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

− дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

− психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

− учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

− использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

− специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 
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− введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

− использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья обучающегося; 

− комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

− здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

АОП НОО дополняется результатами освоения программ коррекционной работы.  

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

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

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

 -Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 - Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. - Умение контролировать 

свои действия и вносить необходимые коррективы. 

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

о специальной помощи. 

По направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 - Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

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

эмоциональная отгороженность. 

 - Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования 

на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 

ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

По направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

 - Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

 - Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 

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

пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

-Умение получать и уточнять информацию от собеседника 

По направлению  коррекционной работы по направлению « Коррекция нарушения   письменной 

речи»  

По окончании 3 класса обучающийся должны уметь: 

- дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять  план  связного высказывания 

-компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения; 
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-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

 Система учебников УМК «Перспектива» на ступени начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения: - междисциплинарных 

программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;   программ по учебным предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир,  изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, иностранный язык (английский)  

УМК «Перспектива» 

Учебный предмет Учебники, учебные тетради 

Литературное чтение Литературное чтение Учебник 3 класса в 2 частях. Л. Ф. Климанова,   Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. М, Просвещение  2017 

Русский язык Русский язык Учебник. 3 класс.в  2 ч.Л. Ф .Климанова, С.Г. Макеева. 

Просвещение, 2017. 

Математика Математика.  Учебник  3 класс в 2 частях. Г.В.  Дорофеев, Т. Н. Миракова, Бука 

Т.Б .Просвещение, 2017 

Окружающий мир Окружающий мир, Учебник 3 класс  в 2 частях. А.А.  Плешаков, М.Ю 

Новицкая.Просвещение,  2015. 

Технология Технология, учебник для 3 класса начальной школы, Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова ,И. П.   Фрейтаг. Просвещение,  2017 . 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство.3 класс Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, Просвещение,2017. 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка». Учебник для 3 класса, М.: 

Просвещение,  2017 

Физическая культура А.П.Матвеева «Физическая культура 3 класс». М.: Просвещение, 2014 

Иностранный язык 

(английский)  

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова.- Английский язык.,3 класс- 

М.:Просвещение, 2013 

 

1.2.1. Русский язык  

Изучение русского языка в третьем    классе  направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного начального образования:  

Личностные результаты  

             Обучающийся научится: 

− испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных 

людях; 

− осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

− относиться с уважением к представителям других народов; 

− уважительно относиться к иному мнению; 

− понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

− соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

− развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

− конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

− оценивать свои успехи в освоении языка. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

− сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как 

единый «мир общения»; 

− эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в обществе; 

− сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

− осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

− стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

             сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

Метапредметные результаты 

             Обучающийся научится: 
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− ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

− понимать цели и задачи учебной деятельности; 

− находить ответы на  проблемные вопросы;   

− пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», 

«Узелки на память»); 

− самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

− пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, 

рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

− пользоваться справочной литературой (словарями); 

− развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные 

члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

− развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных 

текстов различных видов. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− делать самостоятельные выводы; 

− находить выход из проблемных ситуаций; 

− определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

− выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

                          Обучающийся научится: 

− понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и 

чувства; 

− относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

− анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему 

общения, его результат; 

− понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить 

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

− выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

− контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

− правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;  

− различать диалогическую и монологическую речь; 

− составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

− составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

− пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

− писать изложения по составленному плану; 

− составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

− совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

− говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

− делать полный и краткий пересказ текста; 

− устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

− исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» 

и др.); 

− совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

− соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость 

и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 
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             Обучающийся научится: 

− проводить звукобуквенный анализ слов; 

− определять ударение в словах; 

− делить слова на слоги и на части для переноса; 

− находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные 

мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, 

перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

− верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода 

имен существительных; 

− правильно писать «не» с глаголами; 

− использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

− писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

− формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

− писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

             Обучающийся научится: 

− различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

− сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

− распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

− находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

− сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

− объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

− объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

− различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

             Обучающийся научится: 

− разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

− выделять в слове основу и окончание; 

− составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

− различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

− объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

− образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

− правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

− понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

− образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу. 

Морфология 

             Обучающийся научится: 

− определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

− правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

             Обучающийся научится: 

− различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

− определять число имён существительных; 
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− определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

− определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

− изменять имена существительные по падежам. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

− сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

− образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных 

окончаний; 

− разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

             Обучающийся научится: 

− сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

− употреблять личные местоимения в речи. 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

− устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

− распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

− определять времена глаголов; 

− образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

− определять число глаголов; 

− верно писать частицу «не» с глаголами; 

− писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 

             Обучающийся научится: 

− находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

− определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

− верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

− объяснять роль имён прилагательных в речи; 

− использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

             Обучающийся научится: 

− объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

− составлять словосочетания по заданным моделям; 

− находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

             Обучающийся научится: 

− определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

− находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

− находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

− устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

− находить в предложении однородные члены.  

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

             Обучающийся научится: 

− отличать текст от простого набора предложений; 
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− устанавливать связь между предложениями в тексте; 

− определять тему и основную мысль текста; 

− озаглавливать текст; 

− выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

− составлять план текста; 

− распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

− различать художественные и научные тексты; 

− составлять тексты разных типов. 

1.2.2. Литературное чтение  

Изучение литературного чтения в третьем классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования:  

Личностные результаты: 

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации;  

- первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность 

слову»), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит 

поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»; 

- умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;  

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или 

образца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность;  

- умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

- умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.  

- умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

- учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с заявленным 

планом;  

- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. Учащиеся получат возможность для формирования:  

- учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

− выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  
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- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 

плана самостоятельно представлять героев, событие.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

- умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, 

текст, иллюстрация, схема, таблица; 

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

- умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. Результатом формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;  

- умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Учащиеся получат 

возможность для формирования:  

- участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным 

заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий 
Предметные результаты: 

- Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять 

главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана 

подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами;  

- умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- умения сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

- умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

 Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут являться 

следующие умения: 

- Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

- Самостоятельно составлять аннотацию; 

- Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

- Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации.  

             Обучающийся получит возможность научиться: 
- Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») будут 

являться следующие умения: 

- Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 
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- Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- Выявить особенности юмористического произведения; 

- Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

- Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

- Выявлять развитие настроения в художественном тексте.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;  

- Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по 

темам;  

- Сравнивать былину и сказочный текст; 

- Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

- Определять ритм стихотворения. 

 Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут являться 

следующие умения: 

- Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении;  

- Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- Умения писать отзыв на книгу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

- Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

      диафильмов по прочитанным произведениям. 

Универсальные учебные действия 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразования («какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него).  

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор). 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия) 

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации) 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация) 

Управление поведением партнера точностью выражать 

свои мысли (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли) 

Познавательные УУД Регулятивные УУД  
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Общеучебные 

- формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- знаково-символические   

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

 - синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно) 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий) 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик) 

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта) 

Оценка (выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения) 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий) 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский)  

Изучение иностранного языка (английского)в третьем классе  направлено на достижение 

следующих результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 
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• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, 

слов, словосочетаний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

• начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать 

разные социальные роли; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

• В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

• осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 3 классе у обучающегося формируется 

коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее с опорой 

на образец; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей с опорой на образец. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее без 

опоры на образец; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о России и Англии без опоры на 

образец; 

• описывать события и явления без опоры на образец; 
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• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

• давать краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), с 

опорой на графический текст 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью), без 

опоры на графический текст; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию, с опорой/без опоры на графический текст. 

Чтение: 

Обучающийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

• применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложения, конверсия); 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• правильно членить предложения на смысловые группы; 

• понимать и использовать явление многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и описывать признаки изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• понимать основные различия систем английского и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 

• понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

России и Англии; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• составить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• составить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понять роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Обучающийся научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

информации за счёт контекстуальной догадки, жестов и мимики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, языковых замен.  

1.2.4 Математика и информатика 
Изучение математики в третьем   классе направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного начального образования:  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

• соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

• сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

• подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

• оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 
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Познавательные 

Обучающийся  научится: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

• использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

• понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

• кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических 

выражений; 

• моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

• выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных математических понятий); 

• выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

• проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

• проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

• пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой 

план; 

• выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

• определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной 

литературе; 

• понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 

классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

• участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

• принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

• излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Числа и величины 

• выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

• образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза 

по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 
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• сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

• читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

• упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

• выполнять измерение длин предметов в метрах; 

• выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

• применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

• сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

• заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

• сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

• использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

• использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

• составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и наоборот; 

• понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

• выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

• устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 

случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с 

нулем и единицей); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

• понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно-два действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

• использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

• выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

• решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 

действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

• выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

• составлять задачу, обратную данной; 

• составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

• выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в 

одно-два действия); 

• проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

• сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в 

два действия). 

Геометрические фигуры 
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Обучающийся научится: 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат); 

• обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

• чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

• чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

• распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

• находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

• находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

• находить длину ломаной; 

• находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

• применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 

мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

• оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

• составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

• понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

• вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

1.2.5. Окружающий мир  

Изучение окружающего мира в третьем  классе направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

• овладеть основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• представлять о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной 

и духовной культуры традиционного Дома; 

• представлять о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций; 

• представлять о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

• представлять об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной 

этики; 

• представлять об этических нормах через формулирование правил нравственного общения людей 

друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным 

наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• доброжелательно относиться друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка 

Всемирных духовных сокровищ; 
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• сформировать целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; 

Дом как мир; 

• сформировать внутреннюю позицию школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 

• готовности к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

• сформировать личностную ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России*; 

• сформировать эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических 

образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

• понимать и сопереживать чувствам других людей на основе знакомства с основами семейной 

жизни; 

• сформировать потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдать правил работы в группе, доброжелательное относиться к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

• установить на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе; 

• использовать лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД: 

Обучающийся научится: 

• - проявлять интерес к познанию мира и мировой культуре, духовному наследию 

• - проявлять уважительное отношение к культурному многообразию человечества 

• - уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

• - оценивать результат собственной деятельности; - понимать значение любознательности в 

учебной деятельности, использовать правила проявления любознательности. 

• - уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

• - уметь обсуждать и анализировать, 

• - понимать роль математики в жизни человека 

• - проверять себя, находить в собственной работе ошибки. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

• - уважительно относиться к культурному многообразию человечества, к природному и 

культурному наследию человечества, России, к Всемирному культурному и природному 

наследию человечества; 

• - осознать успешности при изучении темы 

• - делать самостоятельные выводы; 

• - воспитать уважительное отношение к языку и его традициям. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

• объективно относиться к своим успехам/неуспехам. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и 

поговорки с выделением отличительных признаков; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

вопросов; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

• формулировать ответы на вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

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

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам; 

• перечислять правила ответственного туризма; 

• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической 

картой; 

• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 
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• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 

• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 

• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных 

зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться относительно сторон света; 

• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

• показывать на карте водные объекты; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей. 

• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в 

старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

• оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в семье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

1.2.6. Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в третьем  классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты 

        - У обучающегося будут сформированы: 

− основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

− уважительные отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

− эстетические потребности, ценности и чувства; 
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− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− установка на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

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

        Обучающийся получит возможность для формирования: 

− положительного отношения к школе; 

− первоначального представления о знании и незнании; 

− понимания значения искусства в жизни человека; 

− первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

       Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску средств её 

осуществления; 

− решению проблем творческого и поискового характера; 

− умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

− принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

− в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

− слушать собеседника и вести диалог; 

− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

     Познавательные УУД 

      Обучающийся научится: 

− ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником; 

− использовать знаково-символических средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

− навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

− логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

− строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

− выделять существенные признаки объектов. 

Коммуникативные УУД 

     Обучающийся научится: 

− принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

− воспринимать различные точки зрения; 

− понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

− контролировать свои действия в классе; 

− слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

− признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

− наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

− формулировать свою точку зрения; 

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

инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 



29 
 

− интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

− совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

− организовывать своё рабочее место; пользоваться кистями, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

− применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

− верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

− правильно выбирать величину и расположение  изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения близких и дальних 

предметов (ближе – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

− применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях с учётом замысла; 

− рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и растительные (листок, усики, 

завиток); выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок  с тенями; пользоваться приёмами 

кистевого письма в росписи изделий; 

− пользоваться различными приёмами обработки бумаги (сгибание, скручивание, сминание, 

гофрирование и т.п.); выполнять работы в технике оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 

− использовать различные приёмы работы с тканью (шитьё, вышивка, ткачество на рамке); 

выполнять швы, петельный и стебельчатый; конструировать народный костюм (аппликация на 

силуэте фигурки человека); 

− лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; лепить на основе 

традиционных приёмов филимоновской игрушки, муравленого изразца; передавать в лепке 

выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; 

− решать художественно-трудовые задачи при моделировании и конструировании (на основе 

имитации) изделий из бумаги, ткани, природных материалов по мотивам народного творчества; 

пользоваться технологической картой, техническим рисунком, эскизом; 

             понимать: 

− особенности материалов, используемых в художественно-трудовой деятельности (краски и 

кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, текстильные, природные материалы); 

− цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый); 

− особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешения 

красок для получения составных цветов; 

− особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, гжельской керамики, 

филимоновской, полхов-майданской игрушки; 

− способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань и др.); 

− отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

− разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объём, ритм, композиция); 

− о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 

− о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 

− правила безопасности при работе ручными инструментами; 

− значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; название ниток, тканей, их 

назначение; 

− условные обозначения, применяемые при художественной обработке бумаги: линии отреза, 

надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

− основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов (глины, 

соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, лоскутное шитьё и др.), бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование); 
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− правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

          в процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 

− эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного прикладного 

искусства, к окружающему миру; 

− собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, при посещении 

художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

− нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам Отечества, к 

национальным обычаям и традициям; 

− положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− практическим умениям навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

− элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

1.2.7. Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися с НОДА происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

 Изучение музыки в третьем  классе направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6. Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

7. Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8. Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 
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5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

6. Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

7. Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

8. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой деятельности; 

10. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты: 

1. Называть отличительную черту русской музыки (песенность); 

2. Характеризовать черты композиторской и народной музыки; 

3. Объяснять понятие «симфония», «мелодия», «аккомпанемент», «запев», «припев»; 

называть и исполнять песни о Родине, раскрывать значение понятий «кант», «солдатская песня»; 

4. Объяснять значение понятия «кантата», «опера», «ария», «эпилог»; раскрывать значение 

понятий: «молитва», «тропарь», «икона», «эпитет», «Всепетая», «величание», «баллада», «фольклор», 

«опера», «балет», «дирижер», «концерт», «вариационное развитие», «соната», «импровизация»; 

5. Рассказывать о значении музыки в жизни русского человека; различать тембры русских 

народных инструментов; называть известных джазовых музыкантов-исполнителей.  

1.2.8. Технология  

Изучение технологии в третьем   классе направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как создателя и 

хранителя этнокультурного наследия; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и 

культурно-историческому наследию; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической деятельности; 

• основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебнике 

критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;  

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изделия, 

работе в паре и выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности; 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

•    овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

• этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

• осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 



32 
 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность 

или неуспешность; 

• представления о себе как о гражданине России; 

• бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и родного 

края;  

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребности в творческой деятельности; 

• учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли; 

• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

• выделять познавательную задачу из практического задания; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить изменения в 

свои действия. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану;  

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

• находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и 

опыт; 

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные знаково-

символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными интересами и 

потребностями; 

• читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Коммуникативгые 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при работе в 

паре и над проектом; 

• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнёром в 

соответствии с определёнными правилами; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 
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• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

• соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку;  

• приводить аргументы за и против; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

• вести диалог на заданную тему; 

• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере 

традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

• организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

▪ с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, 

нитками, фольгой; 

▪ с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, 

челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Обучающийся получит возможность: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

• осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

 

Таблица 1 
Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон • определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная 

— и называть их свойства; 

• называть особенности использования различных видов бумаги; 

• называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

• выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности выполнения 

изделия, и уметь объяснять свой выбор  

Текстильные и 

волокнистые материалы 
• определять структуру и состав ткани под руководством учителя;  

• определять под руководством учителя способ производства тканей (хлопковые 

и льняные ткани вырабатываются из волокон растительного происхождения; 

шерстяные ткани производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные ткани получают, используя химические вещества); 

• использовать при выполнении изделий способы соединения (сваливание, 

вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения 

Природные материалы • называть свойства природных материалов; 

• сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

• различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т. д.), яичная 
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скорлупа (цельная и раздробленная на части), жёлуди, скорлупа от орехов, каштаны, 

листики, ракушки; 

• сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования 

Пластичные материалы • называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); 

• сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды (тесто, пластилин, 

глина) пластичных материалов; 

• называть виды изделий из глины; 

• объяснять значение использования пластичных материалов в жизни человека; 

• определять под руководством учителя виды рельефа: барельеф, горельеф, 

контррельеф; 

• сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон • выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении изделия: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, 

отрывание, обрывание по контуру; 

• размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 

• соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

• составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

конструирование из различных материалов, моделирование, макетирование); 

• выполнять изделия на основе техники оригами; 

• изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейших 

фигур; 

• использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея; 

• использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

газетную, цветную, картон; 

• выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

• использовать приёмы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

• выполнять различные виды орнамента (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный); 

• использовать новую технологию выполнения изделия на основе папье-маше 

Ткани и нитки • отмерять длину нитки; 

• определять под руководством учителя виды швов: стачные и украшающие, 

ручные и машинные; 

• выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов;  

• использовать строчки стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; 

• выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

• выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

• расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

• использовать приёмы работы с нитками (наматывание); различать виды ниток, 

сравнивать их свойства (цвет, толщина); 

• выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

• использовать при выполнении изделий новые технологические приёмы: 

моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

плетение в три нитки; конструирование игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

• использовать в работе новую технологию выполнения изделия в технике 

«изонить»; 

• использовать в качестве отделки изделия новые отделочные материалы: тесьму, 

блёстки 

Природные материалы • применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение, деление на части; 

• использовать при выполнении изделия различные природные материалы; 

• выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина; 

• осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из яичной скорлупы 

(кракле); 

• создавать композиции на основе целой яичной скорлупы;  

• оформлять изделия из природных материалов, используя технологии росписи и 
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аппликации 

Пластичные материалы • использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

• использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 

• выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

• использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 

нескольких частей и соединение их приёмом примазывания одной части к другой; 

приём лепки мелких деталей способом вытягивания; 

• использовать пластилин для декорирования изделий; 

• использовать приём смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

• использовать технологию выполнения объёмных изделий;  

• лепки из солёного теста, конструирования из пластичных материалов 

Растения, уход за 

растениями 
• уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

• осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя; 

• проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 

фиксировать результаты; 

• наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты 

и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

• понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

• выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму); 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

• осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

• сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

• выделять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

1.2.9. Физическая культура  

Изучение физической культуры в третьем    классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

    Личностными результатами являются:  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметными результатами  являются:  

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

поиска средств её осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;  

• активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей;  

• доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность; 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• правила выполнения основных видов движения; 

• технику выполнения упражнений. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающегося 2б класса и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижений обучающегоя с НОДА планируемых результатов освоения АОП 

НОО (вариант 6.1) призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающегося с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АОП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 



37 
 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимся АОП НОО ОВЗ (вариант 6.1.) является 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

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

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва;  

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации 

на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; • сформированности самооценки, 

включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

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

стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. Личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.    

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
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действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во- вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе (использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией). 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе осуществляется  оценка (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической оценки оценивается достижение коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение 
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слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающегося 

планируемых результатов по учебным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающегося  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимся опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимся, с 

предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 

и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через  специфику предмета, например выполняются с разными 

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

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

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску . 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающегося решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 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 ведется как в ходе текущего и 

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

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимся, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Результаты накопленной оценки фиксируются в форме портфолио. 

Портфолио, как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется через  

портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио обучающегося. Портфолио может быть отнесено к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающегося; 
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• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В состав 

портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио, которое используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются следующие материалы. 

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

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

обучающимся  занятий, реализуемых в рамках адаптированной  образовательной программы  

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Они могут включать: 

− по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

− по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальным и учебными действиями, которые ведет 

учитель начальных классов. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающегося в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  
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Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

-устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания - графическая работа 

- изложение 

- доклад - 

 творческая работа 

 - посещение уроков по программам 

наблюдения  

анализ динамики текущей 

успеваемости 

-участие в выставках  

-конкурсах,  

-соревнованиях 

 - активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

 -портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований  

 

Формы представления образовательных результатов:  

• лист успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• портфолио;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и ценностной 

характеристики будет рассматриваться потребность ребенка в признании и самоутверждении. 

Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и 

участии, в принятии коллективных решений. Потребность в самоутверждении — в стремлении к 

престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе внимание.  

Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках творческой 

деятельности, годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать разнообразные 

способности. 
Оценка результатов освоения обучающимся с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

АОП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающегося  с 

НОДА программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики развития 

обучающихся в интегративных показателях. 

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

− сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

− сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

− сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 
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− проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

− проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

− сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

− способность к проявлению социальной активности; 

− способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

− готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы обучающимся с 

НОДА может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур и результатов   психолого- -

педагогический консилиума. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающегося универсальных учебных действий 

Использование образовательных  технологий при реализации образовательной программы. 

При реализации АОП  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В зависимости от возможностей, 

актуальности применения и возрастных особенностей, учитель выбирает удобные для качественного 

освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе: 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

3. ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

4. Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа. 

5. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу 

ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/); 

6. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/). 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающегося с НОДА умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимся с НОДА конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для обучающегося с НОДА 

начального общего образования включает: 

− ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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− описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

− описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

− описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике 

начальной школы; конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АОП ,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 партнера, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• формирование готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• формирование критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира - как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества, 

представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей - любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу - как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающегося на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно разделенной (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 путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

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

самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися с НОДА всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование 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 с НОДА самостоятельно осуществлять 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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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 уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее 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 следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с НОДА 

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 еще неизвестно; 

- планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимися с НОДА того, что им уже усвоено и что ему 

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

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

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

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
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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 знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

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

развивается способность ребенка 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 внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

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

о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (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 определенные достижения и 

результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции.  
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение обучающегося с НОДА. 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Перспектива». 

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

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

д.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти  

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 
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2.2.2.1.Русский язык 

Раздел 1 «Мир общения. Повторяем – узнаём новое». 

Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые коммуникативно-

речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения учащихся в группе и парах (ученик-ученик, ученик-учитель, 

дети-родители и т.д.). Общение с партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения. Наблюдения за стилем общения собеседников (без использования термина), которые по-

разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 

пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное). 

Культура устной и письменной речи.. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество выполнения письменных 

работ. 

Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части – вступление (начало), основная часть (середина), 

заключительная часть (конец). План текста. 

Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текста. Составление текстов разного типа. 

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

Списывание текстов различных типов. 

    Раздел 2 «Язык – главный помощник в общении». 

Язык – главный помощник в общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский язык – 

культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил орфографии. Контрольная работа. Работа над 

ошибками. Слово и его значение.  

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные названия 

слов (подснежник, подберёзовик и т.д.).Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением.Местоимения как заменители имён собственных и 

нарицательных.Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов). 

Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели 

использования: предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 

Предложение. Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу 

и по форме. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (без деления на виды), их 

роль в предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Раздел 3 «Состав слова». 

Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать 

слова в предложении и словосочетании). 

Корень.Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того 

же слова.Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил орфографии): 

прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; проверяемые 

парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова; правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; непроизносимые согласные; 

удвоенные согласные; разделительные твёрдый и мягкий знаки; правила переноса слов. Закрепление 

навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки.Наблюдение за 

чередованием букв согласных звуков в корнях слов (река - реченька, снег – снежок, бег – бежать). 

Приставка. Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (ъ) в 

словах с приставками. 

Суффикс.Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, --ин и др.) 

Окончание. Как образуются слова. ложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

Раздел 4 «Части речи» .Систематизация знаний по разделу «Части речи».  
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Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения частей 

речи.  

«Имя существительное» 

Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем.. 

Число имён существительных. .Имена существительные, употребляемые только в 

единственном числе (листва, мёд, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, 

грабли). 

Род имён существительных. Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после 

шипящих. Изменение имён существительных по падежам (склонение).Этимология названия 

падежей. Алгоритм определения падежа. 

Ударные и безударные падежные окончания Падежи существительных. 

Изменение имён существительных по падежам (склонение).Как разобрать имя 

существительное. Порядок анализа имени существительного как части речи. 

 «Местоимение» Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи (замена повторяющихся имён существительных личными местоимениями). 

«Глагол» 

Общее значение глаголов, вопросы Изменение глаголов по временам. Значение и образование 

глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Глаголы настоящего времени. Глаголы прошедшего времени. Глаголы будущего времени. 

Неопределённая форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределённой 

формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам глаголов прошедшего времени. 

Окончания глаголов в прошедшем времени .Не с глаголами.  Разбор глагола как части речи. 

 «Имя прилагательное» 

Имя прилагательное как часть речи.Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы 

имён прилагательных (наблюдение). Роль имён прилагательных в речи. 

2.2.2.2 Литературное чтение 

Книги - мои друзья  

Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости ступенька. Первопечатник Иван Федоров. Мы 

идем в музей книги.. 

Жизнь дана на добрые дела 

Т. Коти. Добрый друг. В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки 

русского народа. Н. Носов. Огурцы. Создание текста «Доброе дело».М. Зощенко. Не надо врать. 

Л. Каминский. Сочинение. 

М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в библиотеку. Весёлые рассказы писателей. Н. 

Носов. Трудная задача. В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические рассказы. 

Обобщающий урок по разделу: «Жизнь дана на добрые дела». 

Волшебные сказки 

Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван – царевич и Серый Волк. Русская народная 

сказка. Особенности построения сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика героя. 

Анализ картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». Летучий корабль. Русская 

народная сказка. Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. По щучьему велению. 

Русская народная сказка. Подготовка к инсценированию произведения. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Русские сказки. Обобщающий урок по теме: «Волшебные 

сказки». 

Люби всё живое 

Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из справочника. 

Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. В. Берестов. Кошкин щенок. В. 

Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Особенности 

художественного текста. Создание текста по аналогии. «Муравьишка и Бабочка». Тим Собакин. 

Песни бегемотов. Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. Знакомство с детскими 

журналами «Трамвай», «Миша», «Юный натуралист», «Филя», «Свирелька». Д. Мамин - 

Сибиряк. Серая Шейка. Н. Носов. Карасик. М. Горький. Воробьишко. Подготовка к 
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инсценированию. М. Горький. Воробьишко. Инсценирование произведения. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе.  

Составление плана рассказа. Контрольная работа по разделу «Люби все живое». 

Картины русской природы 

Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу. 

Н. Некрасов. Славная осень.  

М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья». 

А. Фет. «Осень». И. Бунин. «Первый снег».  

В. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста. 

Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских писателей, поэтов, художников. 

К. Бальмонт. Снежинка. 

К. Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». 

Готовимся к празднику. Создание собственного поздравления. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Картины русской природы. 

Великие русские писатели 

Выставка книг. Произведения русских писателей. В. Берестов. Александр Сергеевич Пушкин.  

А.С. Пушкин. Зимнее утро. Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и 

произведения живописи И. Грабаря. Зимнее утро. 

А.С. Пушкин. Зимний вечер.Сравнение стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с 

произведениями живописи Ю. Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой. 

А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета…Сравнение стихотворения с произведениями 

живописи П. Брейгеля. Зимний пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного ….А. С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…» И.Я. Библин. Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. И.А. Крылов. 

Слон и Моська. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Л.Н. Толстой. 

Лебеди. Л.Н. Толстой. Акула. Мы идём в библиотеку.  

Произведения великих русских писателей и поэтов. И.А. Крылов. Квартет. 

Литературная сказка 

В.И. Даль. Девочка Снегурочка. 

В. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения волшебной сказки. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу. 

Дж. Родари. Волшебный барабан.  

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки русских писателей и поэтов.Тим Собакин. 

Лунная сказка. 

Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе 

С. Михалков. Упрямый козлёнок. С. Михалков. Упрямый козленок 

Картины родной природы 

Т. Коти. В родном краю. 

Б. Заходер. Что такое стихи? 

И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна. 

С. Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. Борисова – 

Мусатова. Весна. 

С. Есенин. С добрым утром. 

Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. 

Дождь в дубовом лесу. 

М. Пришвин. Золотой луг. 

Сравнение стихотворения Саши Чёрного. «Летом» и произведения живописи А. Рылова 

«Зелёный шум». 

Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака…» и произведения живописи А. 

Саврасова Сосновый бор на берегу реки. 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 

Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. 
2.2.2.3  Иностранный язык (английский) 

Вводный модуль. Повторение. 
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Модуль 1 «Школьные дни» 

Модуль 2 «Семья» 

Модуль 3 «Все что мне нравится» 

Модуль 4 «Мои игрушки» 

Модуль 5 «Забавные друзья» 

Модуль 6 «Дом, милый дом» 

Модуль 7 «Свободное время» 

Модуль 8 «День за днем» 

2.2.2.4 Математика 

       Числа и действия над ними. 

          Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа.  

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

          Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.  

          Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними.  

          Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность 

трёхзначных чисел. 

          Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

         Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и 

способов образования числа. 

         Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

          Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

         Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. 

         Деление с остатком. Свойства остатков. 

         Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений). 

         Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000. 

         Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

         Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

         Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к 

единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

 Фигуры и их свойства. 

               Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и 

конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерение. 

              Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

              Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

              Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

              Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 
2.2.2.5 Окружающий мир. 

 Радость познания  

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на политической 

карте мира. Путешествуя,  познаем мир. Транспорт.редства информации и связи. 

Мир как дом. 
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Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. Невидимое 

сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Природные 

стихии в народном творчестве. Кладовая Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная 

земля и растения в народном творчестве. Мир животных .Животные в народном творчестве. 

Невидимые нити в живой природе .Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов. Водоем – 

дом из воды .Как сохранить богатство природы. Охрана природы в культуре народов России. 

Дом как мир 

Родной дом – уголок отчизны .Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая честь. 

Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное дерево. 

Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому венец. 

Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что 

такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, 

а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости.Путешествие к А.С. Пушкину. 

В поисках всемирного наследия 

 Всемирное наследие. Московский Кремль .Озеро Байкал.Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные 

духовные сокровища. 
     

2.2.2.6 Изобразительное искусство. 

   Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений 

отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных 

искусств: портрет (на примере произведений Леонардо да Винчи); пейзаж (на примере произведений И. 

А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, 

декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, 

театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая  тема в произведениях  отечественных  художников  (на  примере  произведений  А. А. 

Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Русским музеем, 

Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры 

(объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-

прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений 

отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на 

основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 

различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной 

(бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные 

материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 
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орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека 

(вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление 

интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись 

тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с 

учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка 

изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов новогоднего праздника 

(маска и т. д.). 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, 

посудную, текстильную фабрики или комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с 

учетом местных условий). 
2.2.2.7 Музыка 

Раздел 1. Россия – Родина моя   

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М.Мусоргский. 

«Гимн России». А.Александров, слова С.Михалкова.  

«Здравствуй, Родина моя» Ю.Чичков, слова К.Ибряева  

«Моя Россия» Г.Струве, слова Н.Соловьёвой , 

Симфония №4. П.И.Чайковский,  

«Жаворонок» М.Глинка,  

«Благословляю вас, леса» П.Чайковский,  

Канты «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский»  

С.Прокофьев, «Александр Невский». 

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и Славу!» 

М.Глинка, «Иван Сусанин» - фрагменты из оперы. 

Раздел 2. День полный событий   

Пьесы из «Детского альбома». П.Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С.Прокофьев.  

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргский.  

П.Чайковский «Колыбельная». 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ, «Заход солнца» Э.Григ. 

«Вечерняя песня» М.Мусорский.  

С.Прокофьев «Болтунья», «Золушка», «Джульетта - девочка» из балета «Ромео и Джульетта», «С 

няней», «С куклой» из цикла «Детская» М.Мусорского. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм 

«Богородице Дево, радуйся», №6 из «Всенощной».С.Рахманинов.  

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери, «Аве Мария» Ф.Шуберт.  

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля» В.Гаврилин. 

Песни о маме. «Вербочки» А.Гречанинов, «Вербочки» Р.Глиэр.  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире» слова А.Толстого. 

«Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», Рождественская песенка». Слова и музыка 

П.Синявского. Новогодние песенки.  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». «Былина о Добрыне Никитиче» обр. 

Н.Римского – Корсакова.  

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).  

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка. 

Хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко» Н.Римский – Корсаков. 

Третья песня Леля. Хор «Прощай, масленица» из оперы «Снегурочка», веснянки 

Масленичные песенки. 

Песенки – заклички, игры, хороводы 

Раздел 5. В музыкальном театре   

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы М.Глинка.  

«Снегурочка», фрагменты из оперы Н.Римский – Корсаков.  

«Океан – море синее», вступление к опере «Садко» Н.Римский – Корсаков. 
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«Орфей и Эвридика» К.Глюк.  

Темы из оперы «Снегурочка», 

«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл А.Рыбников.  

«Спящая красавица», фрагменты из балета П.Чайковский.  

Звуки музыки» Р.Роджерс. 

Раздел 6.В концертном зале   

Концерт №1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части П.Чайковский.  

Шутка» из Сюиты №2 для оркестра И.С.Бах.  

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.Глюк.  

«Мелодия» П.Чайковский.  

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты №1 и сюиты №2 Э.Григ.  

Симфония №3 («Героическая») фрагменты, №14 («Лунная»), фрагмент 1-й части,  

«Контрданс», «К Элизе», «Весело, грустно», «Сурок» Л.Бетховен. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   

«Чудо-музыка» Д.Кабалевский. 

«Острый ритм» Дж. Гершвин. 

«Камертон», норвежская народная песня. 

Музыкальные произведения прошлого урока. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвин.  

«Запевка» Г.Свиридов. 

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель» 

Г.Свиридов. 

«Снег идёт» из «Маленькой кантаты» Г.Свиридов, произведения С.Прокофьева, 

«Мы дружим с музыкой» Й.Гайдн. 

Мелодия» П.Чайковский.  

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ, фрагменты из сюиты №1 и сюиты №2 Э.Григ.  

«Слава солнцу, слава миру!» канон В.А.Моцарт. 

Симфония №40 фрагмент финала В.А.Моцарт,  

9 симфония Л.Бетховена,  

«Весенняя». В.М.Моцарт.  

И.С.Бах» За рекою старый дом», 

«Колыбельная» Б.Флис - В.А.Моцарт. 

2.2.2.8 Технология 

Как работать с учебником. 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

      Человек и Земля .Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении  изделия.  Объемная  

модель  дома.  Оформление  изделия  по эскизу. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная 

модель телебашни из проволоки. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка».Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов 

с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей.Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в 

композиции. 

Вязание.История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 
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Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий 

из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее 

свойства и особенности. 

Кафе.Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов 

при помощи мерок.Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак.Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд.Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок.Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды.Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 

ингредиентов. 

Салфетница.Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков.Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. 

Золотистая соломка.Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков.Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  

Автомастерская.Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 
Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода 

Мосты.Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт.Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум.Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум».Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. 
Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 



56 
 

Человек и воздух ) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор.  Конструирование  модели  вертолета.  Материал – пробка. 

Воздушный шар.Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация 

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в 

книжный блок. 

Почта.Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк».Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр.Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы.Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль».Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол 

для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша.Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 
 2.2.2.9 Физическая культура  

Содержание тематических линий учебного предмета: Программа состоит из разделов: «Основы 

знаний о физической культуре» (информационный компонент); История возникновения первых 

соревнований, первые упражнения с мячами. Понятия физические упражнения, физические качества. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). Техника 

безопасности на уроках. 

«Виды двигательной деятельности» Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовкой, правильной осанкой. Составление комплексов утренней гимнастики. Участие в  

подвижных играх (мотивационный компонент). 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающегося, при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития  разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепции УМК «Перспектива».  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающегося 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающегося 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 обучающегося 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 
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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 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. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающегося 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающегося. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, городу Санкт-

Петербургу, 

отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь 

и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести 

и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в  

общественных местах ; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

интерес к познанию нового; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к  избытку компьютерных игр и интернета; 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы,  

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
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первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получает первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой- Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг,); 

знакомится с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам,); 

знакомится с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов,); 

знакомится с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

участвует в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,  

получает первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр); 

участвует во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимает посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны; 

участвует в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получает первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

участвует в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомится с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усваивает первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получает первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
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знакомится с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомится с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,; 

получает первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники , ярмарки, конкурсы,.),  

приобретает опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду , стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивает навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретает умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

Интеллектуальное воспитание: 

получает первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получает элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получает первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвует в олимпиадах, конкурсах,  интеллектуальных играх.; 

получат элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебных 

проектов; 

получает первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

получает первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной 

и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получает первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

учится организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получает элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получает представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями),  

участвует в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получает первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

моделирует различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимает посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса,; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получает элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России ; 

знакомится с эстетическими идеалами,  с фольклором и народными художественными 

промыслами на  внеклассных мероприятиях; 
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осваивает навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе;  

осваивает навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло; 

 получает первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках и внеурочной деятельности; 

получает элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получает элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе  бесед, тематических 

классных часов,.); 

получает первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учится 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов  и др.); 

получает первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, ); 

Воспитание семейных ценностей: 

получает элементарные представления о семье, о роли семьи в жизни человека и общества (в 

процессе бесед, тематических классных часов); 

получает первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни,  основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, р.); 

Формирование коммуникативной культуры: 

получает первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками старшими и младшими; 

развивает свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов); 

получает первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе бесед, тематических классных часов); 

получает первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед); 

осваивает элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов.  

Экологическое воспитание: 

усваивает элементарные представления об экокультурных ценностях,  о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой; 

получает первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе; 

при поддержке школы усваивает в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяет опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях; 

учится вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающегося 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающегося связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и о оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, 

как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
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преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник 

включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьей  обучающегося , с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный»,   Детской библиотекой  № 11, музеями  г. Санкт- Петербурга.  

УМК « Перспектива» через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое 

Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», интегрирует учебный 

материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира 

и базовые национальные ценности.  

Совпадает с программой духовно - нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования и изложена в основной образовательной программе 

начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО-комплексная программа формирования у обучающегося 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающегося повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Основная цель настоящей программы -сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающегося младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения АОП.  

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• 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 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.5 Программа коррекционной работы 

Цель программы   коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи  

ребенку с ОВЗ в освоении АОП  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; – информационно-

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

 • через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; • 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению); 

 • в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям);  

• в рамках психологического и социальнопедагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, 

ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с НОДА, 

одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/Школе); 
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Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе детей –

инвалидов. 

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с НОДА; 

 • определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории обучающихся 

с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

 • определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП НОО, их интеграции в Школе; 

 • осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи 

категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей;  

• организация индивидуально-ориентированного коррекционноразвивающего воздействия 

(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, оказанию 

помощи в освоении АООП НОО;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 • реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 – консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 – различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы 

1. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предлагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем 

организма ребенка с ОВЗ. Организация образовательного процесса должна учитывать 

психофизиологические особенности ребенка (опираться и интенсивно использовать те качества, которые 

есть) и создавать условия для его возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те 

качества, которые отсутствуют). 

2.  Принцип социально-адаптирующей направленности образования - средство обеспечения 

максимально возможной самостоятельности и независимости ребенка. Основная цель коррекционно-

развивающей работы – преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать 

различные структуры социальной компетентности и психологическую подготовленность к жизни в 

окружающей социокультурной среде 

3.  Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает создание условий для 

формирования у детей с ОВЗ осознания совершаемой ими мыслительной деятельности (развитие 

элементов рефлексии). Осознанность мыслительной деятельности проявляется в возможности выразить 

словом или другим символом (графиком, схемой, моделью) не только ее результат, но и способы, с 
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помощью которых этот результат был получен. Лишь осознанность мыслительного процесса 

обеспечивает его управляемость, контроль за ходом мысли, выявление и исправление ошибок, 

нарушений в протекании мыслительных операций и умственных действий. 

4.  Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно- развивающего 

материала. Обучение ребенка только на одном материале мало сказывается на мыслительной 

деятельности в целом. Поэтому интеллектуальные умения, сформированные в одной предметной 

области, могут не проявиться в других областях знаний. Для максимального развития интеллектуальных 

возможностей ребенка с ОВЗ на коррекционно-развивающих занятий используются разные виды 

учебного материала (понятия житейские и научные, усваиваемые школьниками в процессе обучения, а 

также пословицы, тексты басен, отрывки из литературных произведений и т.п.). Определенное 

содержание способствует развитию специфических мыслительных особенностей, а варьирование 

содержания помогает формированию умений мыслительной обработки разнообразного материала, с 

которым встретится ребенок и в обучении, и в других видах деятельности, и в повседневных ситуациях. 

5.  Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных операций 

и важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности. Это 

требует особого внимания при построении процесса обучения ребенка использованию основных 

мыслительных операций (анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и 

установление разных видов логических связей и т.п.). Базовые мыслительные операции и 

интеллектуальные действия, являясь универсальными способами выполнения мыслительной 

деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляют собой сложные 

целенаправленные акты мышления. Выполнение коррекционно-развивающих заданий, направленных на 

формирование умений проводить семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, 

фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте 

6.  Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы 

предполагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. Каждый тип 

заданий и упражнений должен служить подготовкой для выполнения следующего, более сложного. 

7.  Принцип индивидуализации. Полнота реализации коррекционно-развивающей 

программы и длительность работы с каждым ребенком или группой учащихся будут зависеть от 

особенностей умственного развития детей; темпа усвоения теоретических знаний в процессе 

коррекционно-развивающей работы; скорости выполнения тренировочных заданий. Это принцип 

означает, что не каждому ученику требуется проходить всю коррекционную программу- возможно 

исключение некоторых типов заданий или даже разделов и блоков, если те навыки и действия, которые с 

их помощью усваиваются, у данного школьника в достаточной степени сформированы. Обучающихся с 

ОВЗ, которым выявленные нарушения позволяют соответствовать возрастной норме психологического 

развития, коррекционно-развивающие занятия могут принести заметную пользу, обеспечивая 

умственную тренировку в выполнении отдельных операций и действий и способствуя большей скорости 

и легкости их выполнения, а также автоматизации выполнения некоторых из них. 

8.  Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию 

требуют при организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно- практическую 

деятельность ребенка с ОВЗ. Коллективная предметно-практическая деятельность детей под 

руководством педагога (работа в парах или группах), которая создает естественные условия (среду) для 

мотивированного речевого общения, постоянно воспроизводя потребность в таком общении. Общение, в 

свою очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех его функциональных составляющих, 

мыслительными операциями в различных ситуациях общения и социального взаимодействия. 

Эффективность коррекционной работы с ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы 

требует согласованных действий различных специалистов (педагога, логопеда, психолога, 

мед.работника) по принятию оптимальных решений для развития личности такого ребенка, его 

успешного обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми. 

Механизм реализации коррекционной работы 

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (ЦППМСП Невского района -Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района ЦППМСП). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 – комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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 – многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решает проблемы ребёнка. Формы взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальное партнёрство 

предусматривает: – сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 – обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно--

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 – обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия обучающегося с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки по ФГОС ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа ребенка с недостатками физического 

развития в здание и помещения образовательной организации 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Планируемые результаты 

Универсальными компетенциями ребенка с ОВЗ, которые формируются в процессе 

реализации программы коррекционной работы, являются умения: 

1). Организовать собственную жизнедеятельность по достижению состояния индивидуального 

благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом возможностей своего 

здоровья;  
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2). Активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена;  

3). Воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоровьесберегающей 

тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

Личностными результатами ребенка с ОВЗ, достигнутыми в ходе осуществления 

программы коррекционной работы, являются: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья;  

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для достижения значимых 

личных результатов при условии сохранения и укрепления своего здоровья. 

Метапредметными результатами ребенка с ОВЗ, полученными в ходе осуществления 

программы коррекционной работы, являются: 

1) Осознание личного здоровья как социально-культурного феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

2) Обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;  

3) Планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требований сохранения и совершенствования индивидуальных 

возможностей ребенка по их достижению;  

4) Управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия;  

5) Анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции 

единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей ребенка по их достижению. 

Программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения направлена на 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, стремление к 

эффективному взаимодействию с социальным окружением  

– широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной и внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

– способность к оценке своей учебной и внеучебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

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

окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– адекватная самооценка, положительная Я-концепция;  

– эмоциональная саморегуляция, стрессоустойчивость;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
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– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной и внеучебной 

деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика», «хорошего товарища»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим.  

Метапредметные результаты: 

Повышение психологической компетенции, умение использовать полученные знания в решение 

разнообразных практических учебных и внеучебных задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

преподавателем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на занятии адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи;  

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

людей;  

– различать способ и результат действия;  

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

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

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– проявлять познавательную инициативу в учебном и внеучебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

связях;  

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
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– устанавливать аналогии;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

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

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных задач. 

3. Организационный раздел 

3.1. Индивидуальный учебный план  

Индивидуальный учебный план для обучающегося с НОДА вариант 6.1 полностью совпадает с 

учебным планом начального общего образования. 

Индивидуальный учебный план обучающегося с НОДА вариант 6.1, реализующий АОП 

начального общего образования, на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями:  

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 
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• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 N 345; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 N 345 с изменениями от 08.05.2019 №233; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 N 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• - Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 898-р от 02.04.2020 «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". 

1. Режим функционирования образовательного учреждения 

Индивидуальный учебный план обучающегося с НОДА вариант 6.1 на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10,  

              СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 . 

4-летний нормативный курс освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года:  

• I класс – 33 учебные недели,  

• II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 02.09.2019 года. 

Учебный год в I-IV классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых  выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ (в первом классе 

безотметочное обучение). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 
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Продолжительность учебной недели:  

− пятидневная учебная неделя для I-IV классов; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

− для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

− обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

− Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

Расписание звонков. 

№ урока Время 
1 урок 09.00-09.45 
2 урок 09.55-10.40 
3 урок 11.00-11.45 
4 урок 12.05-12.50 
5 урок 13.00-13.45 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014  №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"); 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции). 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов  

(5 - дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 

Максимальная нагрузка, часов  

(6- дневная учебная неделя) 
0 0 0 0 
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• Для реализации индивидуального учебного плана начального общего образования 

используется УМК «Перспектива». 

• Индивидуальный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

• Часть индивидуального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык» в I-IV классах – 1 час в 

неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное через 

формы: экскурсии, "круглые столы", конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные практики  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет в 3 классах - 45 минут.  

Годовой индивидуальный учебный план  

начального общего образования обучающегося с НОДА ( вариант 6.1) 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Коррекционно-внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

Недельный индивидуальный учебный план  

начального общего образования обучающегося с НОДА (вариант 6.1) 
на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
Коррекционная и внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Выполнение учебного плана в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ 

школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

17.03.2020 № 235. 

Коррекционно-развивающая область для обучающегося с НОДА входит в 

адаптированную образовательную программу начального общего образования. 

 

Годовой индивидуальный учебный план 

коррекционно-развивающей области обучающегося с НОДА (вариант 6.1) 
на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Курс коррекционно-развивающей области 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Направление: психологическая коррекция познавательных 

процессов «Психомоторика и развитие деятельности» 
30 34 34 34 132 

Направление: психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений «Я и эмоции» 
30 34 34 34 132 

Направление: психологическая коррекция социально-

психологических проявлений «Основы коммуникации» 
30 34 34 34 132 

Направление: коррекция нарушений речи «Речевая практика» 30 34 34 34 132 

Направление: коррекция нарушений чтения и письма 

«Коррекция нарушений письменной речи» 
30 34 34 34 132 

Итого 150 170 170 170 660 

Недельный индивидуальный учебный план 

коррекционно-развивающей области обучающегося с НОДА (вариант 6.1) 
на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Курс коррекционно-развивающей области 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Направление: психологическая коррекция познавательных 

процессов «Психомоторика и развитие деятельности» 
1 1 1 1 4 

Направление: психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений «Я и эмоции» 
1 1 1 1 4 
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Направление: психологическая коррекция социально-

психологических проявлений «Основы коммуникации» 
1 1 1 1 4 

Направление: коррекция нарушений речи «Речевая практика» 1 1 1 1 4 

Направление: коррекция нарушений чтения и письма 

«Коррекция нарушений письменной речи» 
1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

− выбор методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

− коррекцию и развитие высших психических функций;  

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

− социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Продолжительность индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учителем 

логопедом не превышает 35 минут, с педагогом-психологом – 35минут. В середине каждого занятия 

проводится физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего 

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные 

упражнения для снятия зрительного напряжения).  

Формы промежуточной аттестации обучающегося. 

Освоение адаптированной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга.  

Во II-IV классах промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по русскому языку, математике в следующих формах: контрольная работа, тест, защита 

проекта, всероссийская проверочная работа. 

          Для контроля и оценки результатов обучения в условиях дистанционного обучения в 

соответствии с «Методическими рекомендациями  по организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий» 
используются следующие формы: 

 • письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в электронном 

виде, в том числе с использованием учебных пособий, предназначенных для контроля и 

оценки знаний и умений обучающихся по учебному предмету (при их наличии); 

 • онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим объединением 

учителей;  

• подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных;  

• выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том 

числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет. 

 График текущего контроля также должен быть доведен до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). При работе с родителями важно убедить их, что 

обучающийся должен задания выполнять самостоятельно.  

При выполнении обучающимся контрольных и проверочных работ, тестов помощь 

родителей не допускается (за исключением технического сопровождения). Образовательная 

организация должна обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 
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3.2 План внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности в 3-х классах  используются  программы линейного 

курса внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

 Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в очной, очно-

заочной и дистанционной форме, через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования 

и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 

План внеурочной деятельности - 3 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное 
Традиции русского 

народа 

беседы, викторины, игры, 

экскурсии, проекты 

1 34 

Социальное Я-исследователь 
беседы, викторины, 

проекты 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 

игры, соревнования, 

спортивные праздники 

1 34 

Общекультурное Мой любимый город экскурсии, беседы, 

проекты, устные 

журналы, путешествия  

1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

занятие, игры. конкурсы, 

олимпиады, предметные 

недели 

1 34 

Итого   5 170 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Ожидаемые результаты: 

 - улучшение показателей физического здоровья. 

  - овладение культурой здоровья.  

  - умение вести здоровый образ жизни.  

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 - формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

- укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; - принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

Ожидаемые результаты: 

 - повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.   

 - развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

Социально направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 -  формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Ожидаемые результаты: 

 - активное участие школьников в социальной жизни класса, школы.  

- развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем. 

 -  повышение уровня социальной комфортности в коллективе.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов, 

социальные акции, праздники.  

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Ожидаемые результаты: 

 - организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

 - интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.  

- повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, викторины, защита 

проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
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- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Ожидаемые результаты:  

- повышение уровня общей культуры школьников.  

- развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

Использование информационных систем обучения для организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. 

С помощью систем дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

- администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются 

к учителям за помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

Выполнение  плана внеурочной деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой 

силы (пандемия, карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения,  дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ школы  № 331 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом директора от 17.03.2020 № 235 и с использованием Порядка организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обучающихся 1-4 классов ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора  школы от 03.04.2020 №295. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения   

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 Образовательные ресурсы сети Интернет, рекомендованные Комитетом по образованию: 

• Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные 

задания по всем учебным предметам); 

• Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

• Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/); 

• Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

• Яндекс.Учебник 

• Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

• Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

• Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/ 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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3.2.1. Календарный учебный график 
1. Организация образовательной деятельности.  

Индивидуальный учебный план обучающегося с НОДА вариант 6.1, реализующий АОП на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26  для I-IV классов – 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования;  

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

В условиях дистанционного обучения регламентирование учебного процесса сохраняется 

Учебный год начинается 01.09.2020 года. 

 

Начало и окончание учебного года. 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
I-IV классы 01.09. 2020 года  3108. 2021 года 

2 Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

Классы Количество недель за год 

1 классы 33 учебные недели 
2-4 классы 34 учебные недели 

3.Режим работы общеобразовательного учреждения. 

 

Класс 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 
2-4 классы пятидневная 45 минут по четвертям, за год  

Продолжительность уроков устанавливается в соответствии с Санитарными правилами и 

нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В условиях дистанционного обучения регламентирование учебного процесса сохраняется. 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга не работает 

Начало учебных занятий. 
• Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 
4.Продолжительностть каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26.10.2020г. 03.11.2020г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2020г. 10.01.2021г. 14 дней 

Весенние каникулы 22.03.2021г. 28.03.2021г. 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021г. 14.02.2021г. 7 дней 

 

5.Продолжительность  учебных периодов. 
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Класс Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

Период 

1 – 9 

классы 

01.09.2020 24.10.2020 I четверть 

1 – 9 

классы 

05.11.2020 26.12.2020 II четверть 

1 – 9 

классы 

11.01.2021 20.03.2021 III четверть 

1 – 9 

классы 

29.03.2021 25.05.2021 IV четверть 

 

 

6.Продолжительность учебной нагрузки. 

  

Недельная учебная нагрузка 

Классы Нагрузка учебной недели 

1-4 класс 5-дневная 

 

Максимальная величина учебной нагрузки обучающихся. 

 
 

 

 

 

7. Расписание звонков. 

Урок Время Продолжительность 

перемены 
1 урок 09:00-09:45 10 минут 

2 урок 09:55-10:40 20 минут 

3 урок 11:00-11:45 20 минут 

4 урок 12:05-12:50 10 минут 

5 урок 13.00-13.45 10 минут 

                           8. Режим работы групп продленного дня. 

                     После окончания учебных занятий для обучающихся 1-4-х классов работают     

         группы   продленного дня. Группы продлённого дня организованы в каждом классе 

начальной школы. Всего 8 групп продлённого дня. Начало работы групп варьируется в 

зависимости от расписания уроков: после 4 урока — с 13.00, после 5 урока — с 13.55.  

Продолжительность работы групп продлённого максимально до 18.00  в зависимости от 

класса и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

                9.Режим организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах 

Классы Режим работы при расписании  

4 уроков 

Режим работы при расписании  

5 уроков 

1 с 14.00- внеурочная 

деятельность 

с 14.50- внеурочная 

деятельность 

2-4 с 14.00- внеурочная 

деятельность 

с 14.50- внеурочная 

деятельность 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 

(пятидневная учебная неделя) 
21 23 23 23 

Максимальная нагрузка, часов  

(шестидневная учебная неделя) 
0 0 0 0 
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                     Продолжительность занятий составляет в 1-х классах-35 минут, во 2-4-х 

классах составляет 45 минут. 

 

10 Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

• В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится; 

• Во 2-11 классах принята следующая система оценивания обучающихся:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

11.    Организация промежуточной и итоговой аттестации 

• Промежуточная аттестация во 2-9-х  классах проводится по четвертям, в 10-11 

классах по  полугодиям в форме контрольных работ без прекращения 

образовательного процесса по каждому предмету учебного плана. 

Календарный учебный график принят с учетом мнения совета обучающихся и совета 

родителей  (законных представителей). 

Календарный учебный график вступает в действие с 01.09.2020 года. 

      

3.3 Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования  обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия соответствуют:  
- требованиям ФГОС НОО;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;  

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

её организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

- обеспечивают  средствами доступной среды: пандусом, поручнями; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума; 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Все учителя и специалисты, работающие с обучающимся 3 класса, прошли курсы повышения 

квалификации по ОВЗ. Справка о кадровой обеспеченности реализации АОП представлена в 

приложении 1. 

Ожидаемый результат повышения квалификации:  
– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ  

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 − освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО и ФГОС 

ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. При этом используются 

мероприятия:  
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− Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ.  

− Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ.  

− Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ.  

− Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ.  

− Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации.  

− Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ.  

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования являются:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическая помощь доступна всем участникам образовательного процесса 

Финансово-экономические условия реализации  адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного  общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Норматив затрат на реализацию АОП - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы, включая:  

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу я;  

− расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы. 

Школа оборудована учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников, кабинеты включены в локальную сеть и подключены к сети интернет.  

− 2 компьютерных класса, 

− актовый зал, 
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− оснащены компьютерами кабинеты физики и математики, 

− лаборатория «Архимед» в кабинете физики, 

− 12 интерактивных досок, 12 мультимедийных установок, 

− оснащенные кабинеты, (все кабинеты начальной школы и 50% основной школы 

оснащены безмеловыми магнитными досками),  

− спортивный стадион,  

− кабинет музыки, кабинет эстетического воспитания  

− кабинет логопеда, 

− кабинет педагога-психолога, 

− фонд библиотеки насчитывает более 19 тысяч книг (художественная литература, 

учебники, журналы), 

− более 300 дисков медиаресурсов  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

− включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

− художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

− развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

− создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

− получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

− обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, 

− размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

− выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

− организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Специальные условия: 

Наличие пандуса на улице. 

Наличие в штате ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалиду. 

Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА. Каждый класс оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся, предписанными медицинскими 

рекомендациями. 

Для санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся в  школе оборудованы 2 санузла. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной и АОП НОО  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

АОП начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в административной деятельности,  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; оборудование компьютерной сети; устройство глобального 

позиционирования; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: создана электронная 

учительская. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация  имеет  доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации  укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП  является  

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающегося. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АОП  начального общего образования, 

условия: 

− соответствуют  требованиям ФГОС; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающегося;  

− обеспечивают реализацию АОП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

− учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Формы информирования о реализуемой образовательной программе.  

Для информирования обучающихся и их родителей используются разнообразные формы и 

способы. Источниками информации являются: информационные стенды,  сайт школы, сайт Комитета 

образования Правительства Санкт- Петербурга, а также публичный отчет.  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

− назначение ответственных за подпрограммы; 

− организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

− организация информирования родителей о программе; 

− создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

− подведение итогов выполнения программы на административных и педагогических 

советах. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

адаптированной образовательной программы 
Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ   

1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации для 3 класса  

2020  

2. Утверждение адаптированной основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность для 3 класса  

 2020  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ  

Июнь 2020  

4. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ, 

тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ  

июнь-август 

2020  

6. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебной деятельности  

В течение года  

7. Разработка:  

—индивидуального учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

Внесение изменений в локальные акты школы при необходимости  

Май 2020  

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО  

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

Апрель – май 

2020  

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат  

Июнь – август 

2019  

III. Организационное 

обеспечение ФГОС НОО и 

ФГОС ОВЗ  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ  

Постоянно 

IV. Кадровое обеспечение  

ФГОС ОВЗ  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации  ФГОС ОВЗ  Август  2020 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации  в 

связи с введением ФГОС ОВЗ  

Август 2020 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о ФГОС НОО и внедрения ФГОС ОВЗ  

Постоянно 

2. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации   о 

результатах введения ФГОС ОВЗ  

Сентябрь 2020 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения  ФГОС ОВЗ  

1. Анализ материально-технического обеспечения  ФГОС ОВЗ  Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ  

Ежегодно 

3 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ  

Ежегодно 

4 Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами  

Ежегодно 

5 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

Постоянно 

Нанесение контрастных полос на краевые ступени наружной лестницы и 

пандуса. 

2 квартал 

2020г. 

Разработка проектно-сметной документации для установки нового пандуса 2020г. 

Установка дополнительных поручней 2021г 

Установка нового пандуса 2021г. 
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