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реализации адаптированной образовательной программы 

 

 

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 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 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»; 
-         Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

-     Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-

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

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 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 - 4 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, 
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профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 

 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.  

           Используются  в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа; предоставляются  обучающемуся возможности для эффективной 
самостоятельной работы «в т.ч. дистанционное обучение и электронное образование» 

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: 
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 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

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

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 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. 
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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; 

– 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; 
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- 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 

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;  
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 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); 

 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 4 класса обучающийся должен  уметь: 

- должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, связанных с 

полноценными представлениями о морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые 



11 
 

ударением, приставки, сложные слова, изменение имён прилагательных по родам, числам, падежам в 

зависимости от существительных); 

- уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 - находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста информацию, составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями 

состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также психофизических процессов у 
детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо для их всестороннего гармоничного 

развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в 

общеобразовательной школе. 

 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 4 класса в 2 частях. Л. Ф. Климанова,   Г. 

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

Русский язык Русский язык Учебник. 4 класс.в  2 ч.Л. Ф .Климанова, С.Г. Макеева. 

Просвещение, 2017. 

Математика Математика.  Учебник  4 класс в 2 частях. Г.В.  Дорофеев, Т. Н. Миракова, Бука 

Т.Б .Просвещение, 2017 

Окружающий мир Окружающий мир, Учебник 4 класс  в 2 частях. А.А.  Плешаков, М.Ю 

Новицкая.Просвещение,  2015. 

Технология Технология, учебник для 4 класса начальной школы, Н. И. Роговцева, Н. В. 

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

Изобразительное искусство Изобразительное искусство.4 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 4 класса, М.: 

Просвещение,  2017 

Физическая культура А.П.Матвеева «Физическая культура 4 класс». М.: Просвещение, 2014 

Иностранный язык 

(английский)  

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова.- Английский язык,4 класс- 

М.:Просвещение, 2013 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

 

1.2.1. Русский язык  
Изучение русского языка в четвертом     классе  направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного начального образования:  

Личностные результаты. Обучающийся научится: 

1) уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 

2) проявлять интерес к изучению родного языка; 

3) стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

4) осознавать язык как главное средство речевого общения, знать вспомогательные средства 

общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 

5) осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью 

языка; 
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6) понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

7) доброжелательно относиться к собеседнику; 

8) уважаемое чужое мнение; 

9) иметь потребность обращаться к справочной литературе; 

10) понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

11) стремиться к созданию созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного, точных по содержанию, ёмких информативно; 

12) стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

 Метапредметные результаты. 

 Обучающийся научится: 

1) систематизировать и обобщать полученные знания; 

2) оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

3) контролировать и корректировать свои действия; 

4) ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность 

действий; 

5) анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

6) работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместного труда; 

7) работать со знаково-символической формой представления учебного материала; 

8) работать со справочной лингвинистической литературой; 

9) понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных 

целей. 

Предметные результаты: 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

1) использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирать нужные 

слова и выражения; 

2) определять цели, тему, способы и результаты общения; 

3) контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

4) расширять представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится); 

5) составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

6) использовать формулы речевого этикета, употребляемые в устной и письменной речи, в 

различных сферах общения (в школе, клубе, театре, дома и т.д.); 

7) составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения; 

8) писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания; 

9) списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты (75-80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 

личные окончания глаголов). 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять недостатки устного речевого общения ( несвязность, многословие, логическая 

завершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

2) развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Система языка 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

1) объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

2) понимать роль письменности в истории человечества; 

3) систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

4) делать звуко-буквенный анализ слов; 

5) находить в слове орфограмму и определять алгоритм её проверки; 
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6) находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова; 

7) объяснять специфику устройства слова с помощью модели слова; 

8) пользоваться лингвинистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

1) разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс 

и окончание; 

2) объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

1) различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; выделять их признаки (грамматические); 

2) доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

1) определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

2) верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на –ия, -ие, -ий); 

3) разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять его начальную форму, 

род, склонение, падеж, число. 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

1) употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

1) выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

2) верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

3) разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж, число. 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

1) определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

2) верно образовывать падежные формы личных местоимений; 

3) верно писать местоимения с предлогами; 

4) употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

1) определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 

2) грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

3) определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем; 

4) изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

5) верно ставить глагол в начальную форму; 

6) обосновывать написание –тся и –ться в глаголах; 

7) писать мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

8) верно писать окончания –о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

9) разбирать глагол как часть речи, указывая начальную форму, спряжение, время, число, 

лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

1) объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

2) употреблять числительные в речи. 
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Наречие 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять грамматические особенности наречий (неизменяемость); 

2) находить наречия в предложении; 

3) распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающийся научится: 

1) объяснять различия предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

2) верно писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

1) выделять словосочетание в предложении; 

2) определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) составлять словосочетания разных типов; 

2) распространять предложения словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

1) проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

2) находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;  

3) сравнивать простые и сложные предложения; 

4) ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.    Обучающийся 

получит возможность научиться: 

1) находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающийся научится: 

1) распознавать типы текста: повествование, рассуждение, описание; 

2) определять принадлежность текста к художественной, научной и деловой речи; 

3) озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

4) составлять план текста, делить текст на части, составлять собственные тексты разных 

типов.  
1.2.2. Литературное чтение  
Изучение литературного чтения в  четвертом  классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования: Лчностные 

результаты Обучающийся научится: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения;  

ориентация на содержательные моменты школьной действительности; выстраивание 

индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей;  

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения, 

к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения информации;  

умение осознавать роль книги в мировой культуре;  

рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность;  

первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;  
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 умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;  

 осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 

своей страны;  

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев;  

 способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках.  

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится:  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится:  

 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;  

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

схему); · 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 пользоваться справочником и энциклопедией.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся  научится:  

 участвовать в коллективной работе; 

 планировать работу группы в соответствии с поставленными задачами; 

 самостоятельно готовить проекты;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; · 

адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение читательского опыта, поиск аргументов);  

 осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику);  

 определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; · составлять рассказы 

на тему; представлять свои рассказы в группе;  

 сравнивать произведения разных жанров;  

 группировать их по заданным признакам;  

 определять отличительные особенности;  

 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

 находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

 сравнивать произведения живописи и литературы;  

 готовить рассказ о картине.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать литературу как искусство;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.  

 Круг детского чтения  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

 отличать сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию;  

 составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

 писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 ориентироваться в библиотечном пространстве; 

 пользоваться интернет-каталогом для поиска необходимой литературы. 

 Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится: 

 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 различать виды устного народного творчества;  

 выявлять особенности каждого из них; · сравнивать пословицы и поговорки разных 

народов; 
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 группировать пословицы и поговорки по темам;  

 сравнивать былину и сказочный текст;  

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

 определять ритм стихотворения;  

 сравнивать, сопоставлять различные виды текста;  

 называть 2—3 особенности текста;  

 создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать в речи литературоведческие понятия.  

Творческая деятельность  

Обучающийся научится: 

 делать творческий пересказ;  

 рассказывать от лица разных героев произведения;  

 создавать свой собственный текст.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 самостоятельно делать инсценировки 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  

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) 
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1.2.3. Иностранный язык (английский)  
Изучение иностранного языка (английского) в четвертом   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»; 

 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: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 
текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

связи описываемых событий); умение  организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 . 

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. 
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Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 4 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; 

 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. 
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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 4 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. 

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  четвертом    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; 
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 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: 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 
процессе обучения математике; 

 — корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

 – самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 
 – осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 — адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том или ином этапе; 

 – самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 
 – подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие 

задания вызвали сложности и т. п.; 

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

 – оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 
учителем.». 

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 
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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: 
 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного 

решения; 

 — формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 — критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных 
позиций и понимать точку зрения другого человека; 

 — понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 
 – согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

 – приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 
ошибочного вывода или решения; 

 — готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами; 

— выполнять счёт сотнями, тысячами в пределах 1000 000 как прямой, так и обратный; 
— сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), 
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской 

(пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000; 

— выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное  число;  
— выполнять деление с остатком; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих 2-5 действий со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 
– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного 

результата. 
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Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач 

на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 
продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, 

чертёж и т. д.); 
— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и 

угольника; 
— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному 

описанию; 
– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 
Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 
— строить диаграмму по данным текста, таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи.  

1.2.5 Основы религиозных культур и светской этики 

 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 
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каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

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; 
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 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; 

 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); 
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 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. 

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: 
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 усваивать  первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений, характерных для природной и социальной действительности 

 сформировывать  целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры, религии 

 владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего школьника) 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социально-гуманитарных дисциплин 

 понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформировать уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, освоит основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоит доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развивать  навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 обобщать знания о произведениях великих русских художников и писателей, характеризовать 

достижения мирового уровня в этих видах искусства; 

 характеризовать переустройство общественной и частной жизни людей, в том числе в своем 
крае; приводить примеры изменения названий улиц и городов; 

 давать характеристику основным этапам Великой Отечественной войны; характеризовать 

подвиги фронтовиков и людей в тылу; 
 характеризовать послевоенные годы, память о прошлых военных годах и достижениях в этот 

период; 

 характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России; приводить 

примеры таких явлений и событий, в том числе в своем крае; 
 характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России; 

 аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее Отечества. 

1.2.6. Изобразительное искусство 
Изучение изобразительного искусства в четвертом   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; 

 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 



29 
 

       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; 

 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:  

•  интерес к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, 

переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

• развивать индивидуальные чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 
сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

• развивать коммуникативное и художественно-образное мышление в условиях 

полихудожественного воспитания; 
• проявлению эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения; 
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• формированию умения использовать в собственных творческих работах цветовые 

фантазии, формы, объемы, ритмы, композиционные решения и образы; 

• формированию представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 
овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

• умению воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 
художественному произведению; использованию изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизаций 

по мотивам разных видов искусства; 
• формированию нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, 

культурологических, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

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 четвертом  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.  
6. Хоровое пение 

Обучающийся: Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. Грамотно и выразительно 

исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. Соблюдает 
при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 
 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

1.2.8. Технология  
Изучение технологии в четвертом    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. 
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 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; 

 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: 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и 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. 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

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; 
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 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 причинно-следственные 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; 

 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: 

 использовать приобретённые знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится:  

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 
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 четвертом    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;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметными результатами  являются:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  
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 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  являются:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального, психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др. 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр. 

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 

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. 
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 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 

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. 
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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 

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. 
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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; 

 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, 
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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  

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

-устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

диктанты 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

-участие в выставках  

-конкурсах,  

-соревнованиях 
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- контрольное списывание 
- тестовые задания - графическая работа 

- изложение 

- доклад - 

 творческая работа 

 - посещение уроков по программам 

наблюдения  

 - 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; 

 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; 
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 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. 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; 

 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 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/


42 
 

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. 
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. 
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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. 

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 
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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; 
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); 
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- 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. 
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.  
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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», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 
2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 

ценностей. 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности   

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность выполненного 
задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты 

 

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). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

 

Использование образовательных  технологий при реализации образовательной 

программы. 
При реализации общеобразовательной программы  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. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/). 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1Общие положения 
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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 

2.2.2.1.Русский язык 

Раздел 1 «Повторяем – узнаём новое». 

Речь устная и письменная.Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и 
кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 

общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность 
речи. 

Цель речевого общения.Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 
Речевая культура. Обращение. Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в 

различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи. 
Текст как речевое произведение. Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность 

действий. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на 
заданную и свободную темы, а также на тему  по выбору. 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и 

т.п. Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля.  
Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями 

каллиграфии. 

Контрольный диктант. Работа над ошибками.. 
Раздел 2 «Язык как средство общения». 

Средства общения. Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. 

Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях,  

текстах). Повторение основных орфограмм. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. . 

Предложение. 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды 
предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов 

предложения. 
Предложения с однородными членами. Смысловая ёмкость предложений с однородными 

членами. Интонационное и  пунктуационное оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, 
но. Использование простых и сложных предложений в речи. 

Словосочетание. Контрольная работа. Работа над ошибками. . 

Слово и его значение.Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как 
языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую 

форму), но и план содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
Различные виды лингвинистических словарей: фразеологические, этимологические. Их 

устройство и назначение. 
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Контрольная работа. Работа над ошибками.  

Раздел 3 «Состав слова».  

Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм корня. 
Правописание суффиксов –ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками.  
Раздел 4 «Слово как часть речи».  

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении.Критерии выделения частей речи: 

общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. 
Грамматическое значение частей речи (общее представление).  

«Имя существительное» Повторяем, что знаем. Общее значение предметности 

существительных, вопросы. Род имён существительных (постоянный признак). Число, падеж 

(изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного 
Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных единственного 

числа. Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения (кроме имён 
существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). 

Склонение имён существительных во множественном числе. Варианты падежных окончаний 

имён существительных (предложный падеж единственного числа существительных мужского рода, 
именительный падеж множественного числа, родительный падеж множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи.  

Роль имён существительных в речи и в составе предложений. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

«Имя прилагательное»  

Повторяем, что знаем.  

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 
числам, падежам. 

Склонение имён прилагательных. 

Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном 

числе (кроме имён прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 
Образование имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками.-  
«Местоимение».Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 

2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении. 

 «Глагол» Повторяем, что знаем. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение 

глагола по временам. 
Неопределённая форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 
множественном числе. 

I и II спряжение глаголов. 

 Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся и –ться. 
Определение написания –тся и –ться с помощью вопроса к глаголу. 

Глаголы-исключения. 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжения. 

Разбор глагола как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками.  

 «Имя числительное» Общее представление об имени числительном как части речи. 
Количественные и порядковые числительные. Их различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи. 

«Наречие» Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от 
имён прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. 
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«Служебные части речи» Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в 

предложении 

Раздел 5 «Повторение».   

2.2.2.2 Литературное чтение 

Книга в мировой культуре. 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. Повторение: Литературная сказка, 
сравнение с народной сказкой.  М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 

Повторение: Литературная  и народная сказка. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о 

старинных и современных книгах.  

Истоки литературного творчества. 

Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. Пословицы разных народов. 
Библия – главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета).Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). Былины. 
Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине В.Васнецов. Гусляры. «Исцеление Ильи 

Муромца». Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок».Славянский миф. 

Особенности мифа.Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь 
Е.Мелетинского. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных.Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». 

Создание сказки по аналогии.Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 
Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. «Шрамы на сердце». Притча 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе.Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

О Родине, о подвигах, о славе. 
Пословицы о Родине. Поступок, подвиг. К. Ушинский. «Отечество». В. Песков. «Отечество». 

Сравнение текстов о Родине. 

Н. Языков. «Мой друг! Что может быть милей…» А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. 
«Русь». «Святая Русь» Святитель Ф.Московский 

Александр Невский. В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва.Историческая песня Ф. Глинка. Солдатская песнь. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. 
А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение.Е. Благинина. «Папе на фронт». В. 

Лактионов. «Письмо с фронта». Сравнение произведения живописи и литературы. 

Мы идем в библиотеку. «Историческая литература для детей» 
С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». В. Орлов. «Разноцветная планета». Ф. Семяновский. 

«Фронтовое детство». Фотография-источник получения информации. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 
 К. Паустовский. «Растрепанный воробей» 

Творческий проект на тему : «Нам не нужна война» 

Жить по совести, любя друг друга. 

А. Толстой «Детство Никиты» . И. Суриков. «Детство». А. Гайдар. «Тимур и его команда». М. 
Зощенко. «Самое главное». И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…» Н.Носов. «Дневник Коли 

Синицына» .Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели-детям» 

Н. Носов. «Метро».  В. Драгунский. «…бы». Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и 
дома». Инсценирование. 

Литературная сказка. 

Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В.Даль, К.Ушинский, Л.Толстой, 

А.Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. 
Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной литературной 

сказки.Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Сказки.Шарль Перро. «Мальчик - с – пальчик». 

Шарль Перро. «Спящая красавица». Г.-Х. Андерсен. «Дикие лебеди».. 
Г.-Х. Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Г.-Х. Андерсен. «Чайник».  

И. Токмакова. «Сказочка о счастье». 

Семейное чтение. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». 
Инсценирование. Ш. Перро. «Красавица и Чудовище».  

Великие русские писатели. 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Особенность литературной 

сказки.А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. «Октябрь». А. С. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…»Ф. И. 
Тютчев. «Ещё земли печален вид…» А. Куинджи. «Ранняя весна». Сравнение произведений  живописи и 

литературы.Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон. И. Козлов. Сравнение произведений. 
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М. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод  В. Брюсова. Сравнение текстов. 

М.Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца  

Калашникова. М. Лермонтов. «Бородино». Л. Толстой. «Маman» (Из повести «Детство»). Герои 
рассказа.  Л. Толстой. «Ивины».И. Никитин. Средства художественной выразительности для создания 

картины. И. Никитин. «Когда закат прощальными лучами…»И. Бунин. «Гаснет вечер…», «Ещё холодно 

и сыро».Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос».  
Самостоятельное чтение. Л. Толстой. «Был русский князь Олег». Басни Л.Толстого. 

Л.Толстой. «Петя Ростов». 

Наш театр. И. Крылов. «Ворона и лисица». Инсценирование. 

Литература как искусство слова.  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной выразительности. И. Бунин. Метель. И. Тургенев. Голуби. Сравнение 

стихотворения и стихотворения в прозе.А. С. Пушкин. Деревня. Унылая пора!...И. Тургенев. Воробей. 
Н. Рубцов. Воробей. С. Черный. Воробей. Признаки поэтического произведения. 

2.2.2.3  Иностранный язык (английский) 

Вводный модуль 
Модуль 1.  Семьи и друзья 

Модуль 2.  Рабочий день 

Модуль 3. Вкусные угощения 
Модуль 4. В зоопарке 

Модуль 5. Где ты был вчера 

Модуль 6. Расскажи сказку 

Модуль 7. Памятные дни 
Модуль 8. Путешествия 

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. 
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              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. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающегося, выбран модуль : «Основы 

православной культуры».  

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. 

2.2.2.6 Окружающий мир. 

 Мы – граждане единого Отечества.  
Общество-это мы. Российский народ. Конституция России. Права ребенка. Государственное устройство 

России.  

Российский союз равных. Государственная граница России. Путешествие за границу России. Сокровища 
России и их хранители.  

Творческий союз. Обобщение по разделу «Мы – граждане единого отечества».Наши проекты. «За 

страницами учебника». 

По родным просторам. 
Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. 

Наши реки. Озера – краса земли. По морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи.  В жаркой пустыне. У теплого моря. Мы- дети родной 
земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам Красной книги. По 

заповедникам и национальным паркам. 

Наши проекты. «За страницами учебника». 

Путешествие по реке времени. 

В путь по реке времени. Путешествуем с археологами. По страницам летописи. Истоки Древней Руси. 

Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва - преемница Владимира. Начало Московского 

царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к единству. Начало Российской империи. «Жизнь 
- Отечеству, честь - никому ».Отечественная война 1812.Великий путь. Золотой век театра и музыки. 

Расцвет изобразительного искусства и литературы. В  поисках справедливости. Век бед и побед. 

«Вставай страна огромная». Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой ». После великой 
войны. Экскурсия в музей боевой славы. Достижения 1950- 1970х годов. Наши проекты. «За страницами 

учебника. 

Мы строим будущее России. 

Современная Россия. Хороша честь , когда есть, что есть. Умная сила России. Светлая душа России. 
Начни с себя.Наши проекты. «За страницами учебника». 

2.2.2.7 Изобразительное искусство. 
  Восхитись вечно живым миром красоты . 
     Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни-символ мировоззрения. Мой край родной. Моя земля 

(пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра (декоративная композиция).  Конь-символ солнца, 

плодородия и добра (декоративная композиция).   Связь поколений в традициях Городца (декоративная 
композиция).  Знатна Русская земля мастерами и талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли 

(пейзаж). Движение- жизни течение.  Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 
     Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой портрет). 
Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. Выразительность форм 
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предметов. Русское поле- Бородино (портрет), батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина…». Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Народная 

расписная картина- лубок. 

Восхитись созидательными силами природы и человека. 
     Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). Всенародный 

праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Орнаментальный образ в 
веках. Орнамент народов мира.  

2.2.2.8 Музыка 

 Раздел 1. Россия – Родина моя. 
Слова К.Ибряева «Моя Россия» Г.Струве, слова Н.Соловьёвой , Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром, главная мелодия 1-й части, С.Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песенка. 

«Вокализ» С.Рахманинов. Русские народные песни: «Колыбельная», «У зори-то, у зореньки», 
«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли». «Песня о России» 

В.Локтев.«Родные места» Ю.Антонов. «Земле Русская», стихира. Величание святым Кириллу и 

Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П.Пипков. Величание князю Владимиру и 
княгине Ольге. 

Разделы 2, 9. О России петь – что стремиться в храм.  
Тропарь праздника Пасхи.«Ангел вопияще», молитва. П.Чесноков. 
«Богородице Дево, радуйся» №6 из «Всенощной» С.Рахманинов. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С.Рахманинов  

Хороводные песни. «Земле Русская», стихира.Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный  

распев.Гимн Кириллу и Мефодию. П.Пипков. 

Разделы 3, 6. День полный событий. 

«В деревне» М.Мусоргский.«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина 

«Метель» Г.Свиридов.Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер», «Зимняя 
дорога» В.Шебалин, стихи А.Пушкина.  

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане» Н.Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры их оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов» 
М.Мусоргский. «Венецианская ночь» М.Глинка 

Раздел 4, 10. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
«Мужик на гармонике играет» П.Чайковский .Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», 

«Бульба», белорусские;«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», украинская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская «Колыбельная», английская; 

«Колыбельная», неаполитанская.  
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская песня.«Светит месяц», русская народная 

песня-пляска 

Раздел 5. В концертном зале.  
И.Чайковский .Вариации на тему рококо. «Ноктюрн» из Квартета №2 А. Бородин 
Норвежская песня «Волшебный смычок» «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки» 

М.Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред.С.Василенко.  
«Полонез» (ля мажор); Мазурки №47(ля минор), №48(фа мажор), №1(си- бемоль мажор).  

«Желание» Ф.Шопен. Соната №8 («Патетическая»), фрагменты Л.Бетховен. 

Раздел 7. В музыкальном театре. 

 «Иван Сусанин»,фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 
действия; сцена из IV действия. М.Глинка.  

Песня Марфы («Исходила младёшенька») из оперы «Хованщина». М.Мусоргский. «Пляска 

персидок» из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка. 
«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» А.Хачатурян.Первая картина из балета 

«Петрушка» И.Стравинский. вальс из оперетты «Летучая мышь» И.Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу.«Звёздная река» Слова и музыка В.Семёнова. 

Разделы 8, 11. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  
«Сирень» С.Рахманинов, слова Е.Бекетовой. Прелюдия (до-диез минор). С.Рахманинов.  

«Арагонская хота» М.Глинка. «Желание» Ф.Шопен.  

«Полонез» (ля мажор); Мазурки №47(ля минор), №48(фа мажор), №1(си- бемоль мажор). 
Ф.Шопен. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред.С.Василенко. 
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2.2.2.9 Технология 

Раздел 1 «Введение».  

Как работать с учебником. Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 
материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы работы. 
Раздел 2 «Человек и земля».  

     Вагоностроительный завод      Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.Проектная 
групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка 

цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов  
вагона, рама кузова. 

            Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление буровой вышки из 
металлического конструктора. Проектная работа. Профессии: геолог, буровик Понятия: полезные 

ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными 

ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 
пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской 

мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) . Профессия: 

мастер по камню. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

          Автомобильный завод Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАз». 
Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 
         Монетный двор  Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение 

новым приёмом – тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, 

контррельефный рисунок, аверс. Реверс, штамповка, литьё, тиснение. 
       Фаянсовый завод   Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, 
работающих на фабриках по производству фаянса .Профессии: скульптор, художник .Понятия: 

операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

                Швейная фабрика Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. 

Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, 

циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик 
Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, 

мерка, размер. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи его 
разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной 

технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 
    Обувное производство     Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых 

для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 
определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах работы с ней.Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 
материалы, модельная обувь, размер обуви. 

    Деревообрабатывающее производство    Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами 

работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение 

видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление 
значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.Профессия: столяр.  
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Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

    Кондитерская фабрика      Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, 
работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: 

кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, 
конширование. 

    Бытовая техника     Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. 

Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтёр.Понятия: бытовая техника, бытовое 
электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. 

               Тепличное хозяйство.   Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 
для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации 

на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 
Профессии: агроном, овощевод.Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада,  

агротехника. 

Раздел 3 «Человек и вода».  

Водоканал  Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации воды и 

способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 
Порт  Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление важности 

узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием 

способов крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 
санитарный врач. Понятия: порт, причал. Док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

     Узелковое плетение      Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 
вязания морских узлов и узлов в технике макраме.Понятие: макраме. 

Раздел 4 «Человек и воздух».  

Самолётостроение. Ракетостроение  Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях 
самолётов и космических ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. Профессии: лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета. Многоступенчатая баллистическая ракета.  
Ракета-носитель  Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и 

ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. Воздушный змей       Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, 

стабилизатор. 
Раздел 5 «Человек и информация».  

Создание титульного листа  Осмысления места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 
профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей 

при издании.Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка,  
вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный  

лист. 

Работа с таблицами    Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord.Понятия: таблица, строка, столбец. 
     Создание содержания книги      ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 
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Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы. Итоговый урок     Знакомство с переплётными работами. Способ соединения 
листов – шитьё блоками нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление 

переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.Понятия: шитьё втачку. Форзац, 
переплётная крышка, книжный блок.     Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация 

своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

2.2.2.10 Физическая культура  
«Знания о физической культуре»: 

1)Техника безопасности на уроках физической культуры. Правила предупреждения травматизма: 

Основные причины возможного возникновения травм во время занятий физическими   
упражнениями.    Правила   предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой и акробатикой, 

лёгкой атлетикой, спортивными и подвижными играми. Травмы, наиболее часто возникающие на 

занятиях физической культурой. Способы оказания доврачебной помощи при лёгких травмах. 
2) Из истории физической культуры: Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Развитие физической культуры в России.   Роль   знаменитых   людей   России в развитии 

физической культуры и спорта. Необходимость регулярного проведения занятий физической 
подготовкой. 

3)Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений: Физическая 

нагрузка как мышечная работа, повышающая уровень активности систем организма. Способы 

регулирования физической нагрузки.  Роль отдыха во время выполнения физических упражнений и 
его значение в регулировании физических нагрузок 

 4)Закаливание: Закаливание организма с помощью воздушных, солнечных ванн и купания в 

естественных водоёмах. Общие правила проведения закаливающих процедур в естественных 
условиях.\ 

      «Способы физкультурной деятельности»: 

  1)Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

Измерение длины и массы тела, показателей основных физических качеств. Цель и задачи 
наблюдения за показателями индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий   для   определения   уровня развития 

основных физических качеств. Оформление результатов измерения показателей физического 
развития и физической подготовленности в течение учебного года. 

     «Физическое совершенствование»: комплексы физических упражнений, 

      основы техники выполнения элементов легкой атлетики, гимнастики с элементами акробатики, 
спортивных игр, правила подвижных игр. 

                                  

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 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  
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 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 
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 
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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; 

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; 
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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: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 
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 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;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
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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; 

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,; 
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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; 

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;  
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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); 

- 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). 
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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 

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 
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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; 

 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; 
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 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); 
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:  
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 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 

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 
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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; 
 – 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 
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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;  
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 
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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;  

– 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»;  
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– 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;  

– 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;  
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– 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 2021/2022 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); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 22.03.2021 №115; 

•  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную. 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 
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•  Перечнем 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 № 699; 

•  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

•  Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

•  Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 
•  Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 
•  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 №816; 
•  Письмом Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 

19.03.2020 №ГД-39/04; 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
             программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»  

             от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0.; 

• 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 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

              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:  
• II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 01.09.2021 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.  
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

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 II-IV классов не более 5 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

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 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в IV классах – 2 часа. 

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 

     Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении     

      федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих  
      государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного  

      общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную  

     деятельность"); 

 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). 

• 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. 

• При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык 

 
Частью, формируемой участниками образовательных отношений, является: 

• Введен курс «Русский язык» в I-IV классах – 1 час в неделю с целью формирования лингвистической и 

культуроведческой компетенций, так как именно в начальной школе закладываются основы для 
развития речи, орфографической грамотности. 

• В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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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многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Обучение по предмету ОРКСЭ в IV классе осуществляется без балльного оценивания знаний 
обучающихся. 

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 4 классах - 45 минут.  

Годовой индивидуальный учебный план  

начального общего образования обучающегося с НОДА ( вариант 6.1) 

на 2021-2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

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 2021-2022 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 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 
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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 2021-2022 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 2021-2022 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 

Направление: психологическая коррекция социально-

психологических проявлений «Основы коммуникации» 
1 1 1 1 4 

Направление: коррекция нарушений речи «Речевая практика» 1 1 1 1 4 
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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.  

Во II-IV классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике в 

следующих формах: контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая 
работа. ВПР засчитываются как итоговые контрольные работы. 

  Объектом оценивания по курсу ОРКСЭ становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в идее систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

          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 обучающегося и его 

родителей (законных представителей).  

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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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 обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

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 родители (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 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 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);  

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы;  

• Образовательный портал “Учи.ру” (интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов, а также математике и английскому языку 5 - 9 классов);  

• Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/”);  

• 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/); 

• Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

Решу ВПР. 
3.2 План внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности в 4-х классе  используются  программы линейного 
курса внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

https://www.yaklass.ru/
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 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 - 4 класс 

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 

Основы экономических 

знаний и финансовой 

грамотности 

беседы, викторины, 
проекты 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука  здоровья и 

безопасности 

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 
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;  
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- 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;  
-  развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 
Ожидаемые результаты: 

 - овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки, 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); 

 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/);  
 

3.2.1. Календарный учебный график 
1. Организация образовательной деятельности.  

Индивидуальный учебный план обучающегося с НОДА вариант 6.1, реализующий АОП на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
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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 01.09.2021 года. 

 

1. Начало и окончание учебного года 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 01.09.2021 31.08.2022 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2-4 класс 34 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 39 "О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" за 

каждым классом  закреплен  отдельный учебный кабинет.  

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

 

Режимные моменты 

Режимные 

моменты 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 класс 5 35-40 не проводится 

2 - 4 классы 5 45 по четвертям, год 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга не работает. 

4. Продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся  1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Класс 
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Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 

На период школьных каникул устанавливается особый график работы школы в соответствии                                    

с приказом директора школы. 

5. Продолжительность учебных периодов 

Класс Начало учебного 

периода 

Окончание учебного 

периода 

Период 

1 – 9 классы 01.09.2021 24.10.2021 I четверть 

1 – 9 классы 05.11.2021 28.12.2021 II четверть 

1 – 9 классы 10.01.2022 23.03.2022 III четверть 

1 – 9 классы 04.04.2022 25.05.2022 IV четверть 

10-11 классы 01.09.2021 28.12.2021 I полугодие 

10-11 классы 10.01.2022 25.05.2022 II полугодие 

 

6. Продолжительность   учебной нагрузки 

Недельная учебная нагрузка 

 

Классы Нагрузка учебной недели 

1-4 класс 5-дневная 

5-7 класс 5-дневная 

8-9 класс 6-дневная 

10-11 класс 6-дневная 

 

Максимальная величина учебной нагрузки  

 

 
 
 
 
    

Расписание звонков и продолжительность перемен 

 

№ урока 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 

6 урок 13:55-14:40 10 минут 

7 урок 14:50-15:35 20 минут 

Факультативные (дополнительные) 

занятия 

С перерывом 20 минут после 

последнего урока 

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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В зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции возможно изменение расписания уроков и время проведения перемен в целях 

максимального разобщения классов. 

 

7. Режим работы групп продленного дня  в 1-4-х классах 

 

После окончания учебных занятий для обучающихся 1-4-х классов работают группы 

продленного дня. 

 

Классы 
Режим работы при расписании 

4 уроков 

Режим работы при расписании 

5 уроков 

1 классы 12.15-13.15      13.50-17.50 13.00-14.00        14.35-17.35 

2а,3а, 12.40-14.40      15.25-16.25 13.40-14.40        15.25-17.25 

2б,3б, 13.00-15.00       15.45-16.45 13.50-14.50         15.35-17.35 

 

8. Режим организации внеурочной деятельности в 1-11-х классах. 

• Для обучающихся 1-4-х классов 

 

Классы 
Режим работы при 

расписании  4 уроков 

Режим работы при                            

расписании  5 уроков 

1 классы 13.15-13.50 14.00-14.35 

2а,3а 14.40-15.25 14.40-15.25 

2б,3б 15.00-15.45 14.50-15.35 

4а,4б 13.55-15.35 14.50-15.35 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью: 

 в 1-х классах составляет 35 минут,  

 во 2-11-х классах составляет  45 минут.  
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 
 

9. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

В 1-х классах балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

Во 2-11-х классах принята следующая система оценивания обучающихся:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

10. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

• Промежуточная аттестация во 2-9-х  классах проводится по четвертям, в 10-11-х классах 

по  полугодиям в форме контрольных работ без прекращения образовательного процесса 

по каждому предмету учебного плана. 

• Государственная аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и среднего  общего образования и 

промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с: 

 Статьями 58 и 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ России от 07.11.2018 N 189/1513                                   

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 
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 Приказом Министерства Просвещения РФ России от 07.11.2018 N 190/1512                                

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования". 

Календарный учебный график принят с учетом мнения Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей). 

Календарный учебный график вступает в действие с 01.09.2021 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:  
− 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.  
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− 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, 

 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, 
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 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. 
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. 
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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. 

 

 

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 4 класса  

2021  

2. Утверждение адаптированной основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность для 4 класса  

 2021  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 
НОО и ФГОС ОВЗ  

Июнь 2021  
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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 
2021  

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 
2021  

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательной организации в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат  

Июнь – август 
2020  

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  2021 

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 2021 

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 

Разработка проектно-сметной документации для установки нового пандуса 2021г. 

Установка дополнительных поручней 2022г 

Установка нового пандуса 2023г. 
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