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                                               1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) МБОУ СОШ «Школа будущего» (далее Организация) 

является частью общей образовательной программы Организации, документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП 

НОО
 
разработана в соответствии с требованиями проекта федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее — Стандарт) к структуре адаптированной 

основной образовательной программы. АООП НОО определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся с НОДА, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации обучающегося с НОДА в учебной деятельности, 

обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА рассчитана на 5-летний срок (1-5 класс) 

освоения  

АООП НОО адресована: 

 обучающимся с НОДА и родителям для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности Организации по 

достижению каждым обучающимся с НОДА образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

Организации, родителей и обучающихся с НОДА и возможностей для взаимодействия; 

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса для установления 

эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов Организации в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности Организации. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются нормативно-правовой документацией. 

АООП НОО
 
разработана с учѐтом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с НОДА, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 



НОО обучающимися с НОДА в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям 

полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС 

НОО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА данной 

группы.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями  обучающегося с НОДА младшего 

школьного возраста, особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

развитие личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и 

интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

НОДА;  

создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих слабовидящему 

обучающемуся  максимальное развитие личности, удовлетворение  особых 

образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического и 

психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных 

нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; 

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

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

полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  



предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

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

внеурочной деятельности;  

включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата-неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие 

виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, 

предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития 

позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития 

пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные 

заболевания скелета (хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа 

нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-

Гофмана и др.). 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой и М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен 

формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; 

гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма. 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата:  

 

G80.0 Спастический церебральный паралич;  

G80.1 Спастическая диплегия;  

G80.2 Детская гемиплегия;  

G80.3 Дискинетический церебральный паралич;  

G80.4 Атаксический церебральный паралич;  

G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;  

G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный.  

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии 

врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного 

аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической 

картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между 



выраженностью двигательных и психических нарушений – например, тяжелые 

двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, 

а остаточные явления ДЦП - с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции 

или психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное 

психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения 

головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с 

заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

обучения и воспитания. Существующие классификации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеют в своей основе клинические характеристики данного вида 

нарушения развития в зависимости от причины и времени действия вредных факторов.  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 

типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1 группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими 

средствами, 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. 

2 группа: дети с лѐгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они 

легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с 

легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие 

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

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности – абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

4 группа: дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 



в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 

др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учѐтом 

специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их 

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС. 

 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка;  

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

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

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

 



Существуют также потребности, свойственные отдельным группам обучающихся с 

НОДА. 

Для первой группы обучающихся: обучение в общеобразовательной школе детей с 

выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата без органического 

поражения головного мозга возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 

обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые 

в период начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь.  

Для второй группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

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

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

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

социализацию и воспитание автономности.  

Для четвертой группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное 

и смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической направленности 

обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с 

особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам еѐ освоения  обучающимися с НОДА. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся с НОДА успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  



Таким образом, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, курса – овладеют обучающиеся с НОДА в ходе образовательного процесса.  

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник научится», 

разработанных к каждому разделу учебной программы, курса. Они ориентируют о том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени обучения и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся с НОДА.  

Во-вторых, выделяются планируемые результаты характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, курса. Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться», (в тексте они выделяются курсивом).  

На ступени начального общего образования обучающихся с НОДА 

устанавливаются планируемые результаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также еѐ разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с 

НОДА»;  

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

программ коррекционных курсов: «Ритмика», «ЛФК», «Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной 

деятельности», «Индивидуальные коррекционные занятия».  

В данном разделе АООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на ступени НОО, коррекционных курсов.  

 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО школьников с НОДА 

относятся: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с НОДА к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки  выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с НОДА универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися с НОДА в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты формируются за счѐт реализации программ отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с НОДА, программы формирования экологической культуры, 



здорового и безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Личностные и метапредметные результаты 

Формирование учебных универсальных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, 

входящих в АООП НОО для выпускников начальной школы будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному зрению;  

потребность в двигательной активности, мобильность;  

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник с НОДА  получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося с НОДА на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

выраженной положительной учебно-познавательной мотивации учения;  

положительного учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения предметно-практических задач;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  



установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

устойчивой мотивации к коммуникативной и двигательной деятельности;  

внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, независимости 

и мобильности;  

осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник с НОДА научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта 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 и 

иностранном языках;  

использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой и 

учебной деятельности;  

использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной 

деятельности;  

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом 

учебном материале;  

осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания;  

адекватно использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в 

самостоятельной учебной деятельности; адекватно использовать зрительные возможности 

в бытовой и учебной деятельности;  

самостоятельно выполнять учебные действия по алгоритму;  

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  

Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета;  



осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

решения задач;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, 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;  

владеть рядом общих приѐмов решения задач; предупреждать вербализм знаний и 

умений; устанавливать связь чувственного и логического;  

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  

владеть компенсаторными способами преодоления зрительной недостаточности в 

учебно-познавательной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том числе с 

помощью инструментов ИКТ);  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

строить логичное рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения учебных задач;  

устанавливать связи между чувственным и логическим в познании;  

активно использовать зрительную сенсорную перцептивную деятельность;  

произвольно и осознанно владеть компенсаторными способами познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 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 партнѐра высказывания;  

задавать вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;  

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать зрительное восприятие для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Русский язык  

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся с НОДА на ступени 

НОО научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них будет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших АООП 

НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования.  обучающиеся с НОДА овладеют навыком 

безнаклонного письма.  

 

Содержательная линия «Система языка»  

 

Раздел «Фонетика и графика»  



Выпускник с НОДА  научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) 

разбора слов.  

 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник с НОДА  получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.  

 

 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник с НОДА  научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник с НОДА  получит возможность научиться:  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник с НОДА  научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник с НОДА  получит возможность научиться:  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник с НОДА  научится:  

определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение;  

определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж;  



определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник с НОДА  получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник с НОДА научится:  

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник с НОДА научится:  

применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник с НОДА научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

выражать собственное мнение и аргументировать его;  

самостоятельно озаглавливать текст;  

составлять план текста;  



сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст;  

пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Литературное чтение 

 выпускники начальной школы с  НОДА осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя.  младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся с НОДА получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Будут учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе  обучающиеся с НОДА будут готовы к 

продолжению обучению на последующей ступени образования, ими будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  

выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками,  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания.  выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя презентацию.  



выпускники начальной школы с НОДА приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы.  

выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник с НОДА научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов);  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов);  

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  



ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник с НОДА научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой;  

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник с НОДА научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет);  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник с НОДА научится:  



создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение.  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у  обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира.  обучающиеся с НОДА приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник с НОДА научится:  

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник с НОДА научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник с НОДА научится:  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  



догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо 

Выпускник с НОДА научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец);  

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник с НОДА научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

списывать текст;  

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник с НОДА научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник с НОДА научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  



Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник с НОДА научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

 

 

Математика 

В результате изучения курса математики и информатики  обучающиеся с НОДА на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Числа и величины  

Выпускник с НОДА научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник с НОДА научится:  



выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник с НОДА научится:  

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

решать арифметическим способом (в 1– 2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; использовать нарушенное зрение в учебно-

познавательной деятельности и для установления контактов с окружающим;  

использовать математические представления в пространственной и социально-

бытовой ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач;  

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

решать задачи в 3 – 4 действия;  

находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Выпускник с НОДА научится:  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических 

средств;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник с НОДА научится:  

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  



оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник с НОДА научится:  

читать несложные готовые таблицы;  

заполнять несложные готовые таблицы;  

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы;  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);  

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир 

В результате изучения предмета «Окружающий мир»  обучающиеся с НОДА на 

ступени начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

В результате изучения курса  выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник с НОДА научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку 

и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, 

формирования целостных представлений о предметах окружающего мира посредством 

развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений 

анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все сохранные 

анализаторы, и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

восприятия и использования всех сохранных анализаторов, ставить опыты, используя 



простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства оптической 

коррекции;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены, гигиены нарушенного зрения и оптических средств коррекции;  

понимать роль зрения в жизнедеятельности и соблюдать гигиену зрительного 

труда;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Человек и общество  

Выпускник с НОДА научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  



оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке;  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

Выпускник с НОДА:  

приобретѐт готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

познакомится с основными нормами светской и религиозной морали, их значением 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

приобретѐт понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

познакомится с первоначальными представлениями о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

приобретѐт внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России; осознание ценности человеческой 

жизни. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся с НОДА будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник с НОДА научится:  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  



различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств;  

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник с НОДА научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

различать основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства образ человека;  

рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета на основе зрительно-осязательного восприятия; изображать предметы 

различной несложной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий); пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

предметов, в техническом творчестве, трудовой и практической деятельности; читать 

рисунок и соотносить его с натурой.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; моделировать различные ситуации, основанные 

на наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник с НОДА научится:  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, 



выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;  

участвовать в коллективных работах на заданные темы.  

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся с НОДА будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. У  обучающегося 

с НОДА повысится возможность в самореализации и в самовыражении.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник с НОДА научится:  

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник с НОДА научится:  

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  



использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник с НОДА научится:  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов 

мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» на ступени начального общего 

образования  обучающиеся с НОДА получат начальные представления о материальной 

культуре как продукте творческой предметно преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у  обучающихся с НОДА 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию, общекультурные и общетрудовые 

компетенции, основы культуры труда, самообслуживание.  

Выпускник с НОДА научится:  

иметь представление о наиболее распространѐнных в нашем регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

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;  

рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при 

выполнении различных трудовых действий;  

использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации в выполнении предметно-практических действий;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда;  

бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде.  

Выпускник с НОДА получит возможность научиться:  



уважительно относиться к труду людей;  

понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как нашего 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).  

 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник с НОДА научится:  

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять 

в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

ознакомиться с элементами техники, выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

 

 

 

 



Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  

 

 

 

 

Физическая культура 

 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в 

элементарных движениях учеников и содействует развитию способности организовать 

сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и 

трудовой деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их вли яние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физи ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  



Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования  правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями втечение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. 

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. Основные 

движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Плавание.  

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с 

техникой плавания способом баттерфляй».  

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом 

баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений 

рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй.  

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине  



обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плав. средстве, с опорой на поручень, в упоре лѐжа на мелкой части бассейна. 

обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бѐдер) в плав. средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине  

Лѐгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и 

на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогощения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с  

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно - двигательного аппарата. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ «Школа будущего» 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант А) 

начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата МБОУ СОШ «Школа будущего» (далее Организация) 

является важнейшей частью адаптированной основной образовательной программы и 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее –Стандарт). Учебный план 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план Организации разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

2. Приказ Министерства образовании РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 г. N 189 (далее – требования СанПиН) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от о 18.12.2012 г. №1060) 

5. Приказ Министерства образования РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

6. Приказ Министерства образования РФ от 28.12.2010 № 21.06 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 года №1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

9. Закон Правительства Калининградской области «Об образовании» от 

02.06.2009 № 346 

10. Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 



11. Устав, локальные акты, адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии;   

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

НОДА, в том числе этнокультурные. 

Учитывая особенности контингента учащихся начальной школы (различный 

уровень подготовки к обучению в школе, значительное количество детей нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата и с сочетанными дефектами), недопустимость 

перегрузок, а также объем и содержание программного материала в учебном плане в 1-4 

классах ведѐтся обучение по предмету «Технология (труд)» в объеме 1 часа в неделю, в 2-

4 классах ведется обучение по предмету «Английский язык» в объеме 1 часа в неделю за 

счет часов предметной области «Филология». В первом классе со II четверти добавляется 

один час на предмет «Русский язык» (Обучение грамоте письмо) за счѐт части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры (адаптивной физической 

культуры) в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается (в 

соответствии с действующими нормами СанПИН (п.10.6 и 10.20)). Поэтому 3-й час 

предмета «Физическая культура» в 2-4 классах вводится за счѐт обязательных занятий по 

выбору школьного компонента. 

В учебный план для 4-го класса включен предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (по выбору родителей) за счет вариативной части учебного плана 

(региональный компонент, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»).  

Учитывая психофизиологические особенности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (затруднительная ориентировка в макро - и микро пространстве, 

неточная координация движений, замедленное выполнение действий, неразвитость 

осязания и мелкой моторики, сложность произвольной регуляции деятельности, 

трудности переноса статических нагрузок, быстрая утомляемость, сложность быстрого 

переключения с одного вида деятельности на другой, вербализм, т.е. употребление слов 

без достаточного понимания их содержания и т.д.), а также опыт коррекционно-

компенсаторной направленности обучения, в учебный план включены коррекционные 

курсы ритмики и обязательные индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

нарушенных функций (ЛФК, логопедические занятия).  

В контексте реализации возможностей, предоставленных учащимся государством 

(Федеральный базисный учебный план, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 29/2065-п от 10.04.02) время на освоение коррекционных 

курсов соответствует Федеральному базисному учебному плану. 

Часы на обязательные индивидуальные и групповые занятия распределяются в 

зависимости от особенностей психофизического развития учащихся с учѐтом 

рекомендаций областной ПМПК и запросов родителей. 



Коррекционные занятия (индивидуальные, групповые и подгрупповые) дополняют 

и расширяют возможности учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

успешном овладении программным материалом и необходимыми умениями и навыками. 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия по ЛФК проводятся не реже двух - 

трех раз в неделю по 35 минут на каждого обучающегося. Логопедические занятия 

проводятся не менее трех раз в неделю с каждым обучающимся, имеющим речевые 

нарушения разной степени выраженности. Продолжительность занятий - 25 - 30 минут на 

каждого обучающегося.  Все учебные предметы и коррекционные курсы взаимосвязаны 

друг с другом и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс и 

социальную готовность выпускников школы. 

Таким образом, при реализации учебного плана для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант В) на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать деятельность, 

контролировать, самостоятельно оценивать учебные действия и их результат; 

формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная мотивация и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству, совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношение личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации 

содержания 

 

Филология  

 

Русский язык  

Литературное чтение 

Английский язык 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности  

 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

Развитие математической  речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России 

 

Искусство 

Музыка 

 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

 

Технология 

Технология (труд) Формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура)  

 

Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному 

обучению, формирование 

первоначальных умений само-

регуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 



сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

    Учебный план начальных классов построен на основе Базисного образовательного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации и сохраняет его 

структуру, образовательные области, учебные предметы, отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования, не превышает обязательную и максимально 

допустимую нагрузку ученика.  

Системно-деятельностный подход – концептуальная основа Основной 

образовательной программы НОО школы. Образовательная программа начального  

общего образования школы  реализует ФГОС НОО через ряд деятельностно - 

ориентированных принципов: 

1) Принцип обучения деятельности.  

2) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности.  

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований стандартов,  

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 

общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование  данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 

работе с учащимися. 



Для достижения поставленных целей образовательная программа школы формирует 

пакет рабочих программ на основе образовательной программы начального общего 

образования, ФГОС НОО,  реализация которых призвана обеспечить: 

• знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, 

формирование навыков читательской деятельности, культуры устной и письменной речи; 

овладение общением на иностранном (английском), знание литературы и искусства 

русского народа. Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, 

языковая компетенция, читательская компетенция.  

• основу для формирования у обучающихся умений работать с различными 

математическими объектами, определять свойства и зависимости; решать математические 

задачи; развивать математическое мышление, умение строить алгоритм решения учебной 

задачи, доказывать, рассуждать; владеть несложной устной и письменной математической 

речью. Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических 

задач, геометрические фигуры, измерение геометрических величин; 

• интеграцию знаний  о природе, общества и человека, их взаимодействии и 

взаимовлиянии, формирование целостного взгляда на мир и место в нем человека  

• формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и 

способностях человека, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил 

взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса к природе и обществу, истории и 

культуре родной страны. Основные содержательные линии: природа, человек и природа; 

тела, вещества и явления природы; живые организмы; человек и его деятельность; 

общество; родная страна.  

• осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда.      

Формирование трудовых умений и навыков, необходимых  для разных видов труда 

(художественный, хозяйственный, труд в природе), воспитание интереса и  желания 

трудиться. Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; 

организация и планирование труда.  

• формирование основ художественной культуры, приобщение к миру 

изобразительного и музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого 

и настоящего, знакомство с разнообразной творческой деятельностью. Основные 

содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное искусство; 

музыкальное искусство.  

• ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие 

их двигательной активности и физической культуры, овладевание разнообразными 

двигательными действиями и играми, умениями укреплять здоровье и развивать свои 

двигательные способности. Основные содержательные линии: двигательные действия, 

телесные функции организма. 

Индивидуализация образования на ступени начальных классов школы по 

запросу родителей(законных представителей) – это обучение по  индивидуальным 

образовательным программам, реализация индивидуальных образовательных маршрутов 



учащихся, система индивидуальной работы ученика по предмету за пределами 

государственного образовательного стандарта,  реализация индивидуального 

образовательного запроса. Индивидуальный образовательный маршрут отражает  

личностно-значимые цели обучения, содержание учебного материала, формы и сроки его 

изучения, а также критерии результативности. Индивидуальный образовательный 

маршрут может быть разработан на учебную тему, модуль, полугодие, учебный год. 

Предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной работы ученика с 

консультациями учителя. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

регламентируется локальным актом школы. 

      МБОУ СОШ «Школа будущего»  на ступени начального общего образования 

реализует общеобразовательные программы для начальной школы. 

   Учебный план 1-4-х классов основан на ФГОС НОО. 

Используются УМК образовательной системы «Перспективная начальная школа» 

   Преподается интегрированная программы духовно-нравственной направленности из 

регионального компонента «Истоки». 

Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных способностей 

учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий, необходимых для 

успешного обучения на второй и третьей ступени. 

Индивидуально-групповые консультации предназначены для: 

- расширения программного содержания; 

-организации работы со способными и одаренными учащимися с целью развития их 

познавательных интересов, творческих способностей и становления исследовательской 

позиции учащегося; 

- предупреждение неуспешности учащихся, выравнивание их стартовых позиций; 

- оказание индивидуальной помощи учащимся с ослабленным здоровьем. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –34 

учебные недели. 

Продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 40 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

   Обучение в 1- 2-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

   В 1-х классах отсутствуют домашние задания. 



Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут. 

   В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы. 

 При проведении интегрированных уроков возможно использование управленческой и 

организационной модели «2 в 1»- совместная работа двух 

педагогов одновременно (в рамках реализации ФГОС НОО). 

 

 

 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в неделю 

1 классы - 21 час 

2 классы - 23 часа 

3 классы - 23 часа 

4 классы - 23 часа 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в год 

1 классы - 632 часа 

2 классы - 782 часа 

3 классы - 782 часа 

4 классы - 782 часа 

Учебные периоды – 5 модулей 

Продолжительность каникул : 

 в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

 летом — не менее 8 недель 

  

     Рабочие программы по предметам учебного плана обеспечены учебно- 

методическим комплексом, позволяющим выполнить требования ФГОС НОО, 

определяют содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлены на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие исамосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 



 

   Учебный план для для 1 – 4-х классов состоит из обязательной , инвариантной части 

(80%)  и вариативной части, формируемой участниками образовательного 

процесса(20%). 

    Обязательная (инвариантная) часть обучения представлена следующим набором 

обязательных предметных областей: «Филология» (предметы: Русский язык, 

Литературное чтение), «Математика и информатика» (предметы: Математика), 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (предметы: Окружающий мир), 

«Искусство» (предметы: Музыка и Изобразительное искусство), «Технология» (предметы: 

Технология), «Физическая культура» (предметы: Физическая культура), «Основы 

религиозных культур и светской этики» (предмет: Основы религиозных культур и 

светской этики).  

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1- 

классах является интегрированный курс «Обучение грамоте». Его продолжительность 121 

ч (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение учебных предметов 

«Русский язык» (40ч) и «Литературное чтение» (38ч). Предмет «Информатика» изучается 

за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Для реализации образовательной программы используются учебники, принадлежащие 

завершенной предметной линии и соответствующие УМК «Перспективная начальная 

школа».  

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в 1 – 

4 классах изучаются следующим образом. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 



 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку во 3-4 классах 

осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости классов более 25 

человек) 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 

решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в 1-2 

классах и «Окружающий мир(человек, природа, общество)»в 3-4 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и 

прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология»  являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 



(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»   нацелен на формирование 

образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Особенность его: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Основные цели курса: 

 Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

 Воспитание в детях эстетического чувства. 

 Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

 Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 



 Развитие воображения и зрительной памяти. 

 Освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности. 

 Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

 Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

 Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом 

на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем 

работу мастера»). 

 Приобщение к достижениям мировой художественной 

  культуры. 

 Освоение изобразительных приѐмов с использованием 

           различных материалов и инструментов, в том числе       экспериментирование и 

работа в смешанной технике. 

 Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики. 

 Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства. 

 Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается 

модуль «Основы светской этики». На изучение данного предмета выделяется один час в 

неделю в течении учебного года из образовательной области «Филология» предмета 

«Литературное чтение».Изучение предмета «Литературное чтение» будет поддержано 

выделением часов на  внеурочную деятельность по теме «Удивительный мир книги». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»(модуль 

«Основы светской этики») направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  



 

   Часы вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса 

(20%)  представлены образовательными рефлексивно развивающими надпредметными  и 

межпредметными  модулями. 

1) «Введение в школьную жизнь» развивающий адаптивный модуль для учащихся 1-

х классов (30 ч). 

   Выбор данного курса продиктован необходимостью преодоления ряда трудностей, 

возникающих при поступлении ребѐнка в школу. В образовательный процесс ребѐнок 

включается, имея определѐнный фундамент интеллектуального и социального развития. 

Насколько быстро и хорошо ребѐнок приспособится  к новой обстановке, насколько 

успешно будет усваивать новые знания, развивать свои способности и строить новые 

отношения – всѐ это зависит от правильной организации адаптационного периода 

будущих первоклассников. 

     В основу курса положено сочетание различных видов деятельности (двигательной, 

коммуникативной, ремесленной, творческой), что позволяет ребѐнку реализовать себя в 

новых для него условиях. Критерием адаптации является продвижение ребѐнка в каждом 

из видов деятельности. По форме и манере общения курс «Введение в школьную жизнь» 

строится как обучение навыкам учебного сотрудничества.  

 

2)Межпредметный образовательный модуль «Информатика» - 34 ч. 

        Цели данного курса: формирование первоначальных представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней, в частности, с использованием компьютера. 

  

3) Межпредметный культурологический модуль «Истоки» - 34 ч. 

       Данный курс при взаимодействии с программой «Воспитание на социокультурном 

опыте» формирующий социокультурную основу учебно-воспитательного процесса, 

позволяющий ответить на вопросы: «Как развить духовность индивидуума в разных 

звеньях образования?» и «Как научить детей с ранних лет чувствовать и развивать истоки 

русской земли?» 

    Метапредметными результатами обучения по программе данного модуля являются 

освоение приѐмов поиска нужной информации, умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим 

миром, формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 

 

4) Межпредметный образовательный модуль «Экология и экономика» - 34 ч. 

    Содержание модуля  строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической 

ответственности и экономической грамотности как черты личности.  



    Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, 

микрорайон школы, ближайший парк, водоем и т.п.).     Деятельностный подход к 

разработке содержания модуля позволяет решать в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и усвоение знаний, создавать условия 

для высказывания младшим школьниками суждений нравственного, эстетического 

характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок должен учится различать 

универсальные и утилитарные ценности; использовать все возможности для становления 

привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и 

деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и 

других сфер сознания: художественной, нравственной, практической. 

 

5) Межпредметный образовательный модуль «Краеведение. Изучение природы 

родного края» - 34 ч. 

Программа данного курса направлена на изучение родного края: его истории, природы, 

хозяйства, культуры, социальной жизни, быта – всех сторон деятельности человека в 

конкретном регионе. Крупицы знаний, собранные в родном крае, складываются, 

обобщаясь в науку о природе и обществе.  

В краеведении почетное место отводится человековедению. Это помогает воспитывать 

у учащихся чувство уважения к деятельности предшествующих поколений и 

современников, своих земляков. 

 

 6) « Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 34 ч. 

Цель данного курса : воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления 

инициативного и компетентного  гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

  При изучении учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики» используются связи данной дисциплины с остальными 

предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, такими как: окружающий 

мир, русский язык, литературное чтение, изобразительное искусство. 

7) Рефлексивный итоговый образовательный модуль 

 «Путешествие в мир знаний» (проектная деятельность) – 34 ч 

   Программа данного модуля направлена на формирование у младших школьников УУД: 

коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных. А именно, учебного 

сотрудничества, учебной грамотности, умения решать проблемы, работать с 

информативными источниками, предъявлять публично результаты работы малой группы. 



 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от 

учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, 

проектная 

и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д. 

 

Перечень программ, реализующих выполнение ФГОС 

 в начальной школе МБОУ СОШ «Школа будущего» 

Основное образование: 

1. Программа курса «Обучение грамоте» 

2. Программа курса «Русскому язык» 

3. Программа «Чтение и начальное литературное образование» 

4. Программа курса «Математика» 

5. Программа курса «Окружающий мир» 

6. Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

7. Программа курса «Изобразительное искусство» 

8. Программа курса «Технология» 

9. Программа курса «Информатика и ИКТ» 

10. Программа по английскому языку 

11. Программа курса «Музыка» 

12. Программа курса «Физическая культура» 

 

Программы дополнительного образования 

Внеурочная деятельность реализуется через программы дополнительного 

образования. 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных 

от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

учебный план начальной школы 



( 5- дневная неделя с включением надпредметных и 

межпредметных модулей  (80-20 %) 

Предметные области и учебные 

предметы, классы 
1 2 3 4 Общее 

  кол-во 

часов 

 

1. Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы 

(80%) 

 

1.1.Учебные предметы, курсы 

 

1. Филология  

 

1.Обучение грамоте 121 - - - 121 

2.Русский язык 40 136 136 136 448 

3.Литературное чтение 38 108 81 81 308 

4.Иностранный язык - 55 55 55 165 

2.Математика  

 

Математика  106 108 108 108 430 

3.Окружающий мир 

 

Окружающий мир, ОБЖ 50 56 56 56 218 

4.Искусство и культура 

5.Технология и информатика 

 

1.Изобразительное искусство 24 27 27 27 105 

2.Музыка 24 27 27 27 105 

2.Технология 24 27 27 27 105 

3.Информатика - - 27 27 54 

6.Физическая культура 

 

1.Физическая культура 66 68 68 68 270 

2.Плавание 33 34 34 34 135 

Итого по разделу 1: 

 

526 646 646 646 2464 

 

2.Образовательные рефлексивно развивающие надпредметные и межпредметные 

модули (20%) 

 

1.1. Введение в школьную жизнь 30 - - - 30 

2.2 Текущие образовательные 

модули: 

     

2.2.1 Информатика - 34 - - 34 

 

2.2.2  Истоки - 34 34 34 68 

 

2.2.3. Экология и экономика 33 - 34 

7 

 

34 

7 

135 



2.2.4.  Изучение природы родного 

края 

33 34 

 

34 

 

 

34 

 

135 

2.2.5.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

 

- - - 34 34 

 2.4 Рефлексивный итоговый 

образовательный модуль 

 «Путешествие в мир знаний» 

(проектная деятельность) 

10 34 34 - 78 

Итого по разделу 2: 106 136 136 136 514 

 

Итого часов за год (100%): 632 782 782 782 2978 

 

 

Максимально допустимая нагрузка 

учащихся в неделю 

 

 

15/20/21 

 

23 

 

23 

 

23 

Согласно 

требований 

СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 

Годовой календарный учебный график  

на 2014-2015 учебный год 

 

 

Период 

Начало 

периода 

Конец 

Периода 

 

Начало учебного года 1 сентября 2014 года 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

I модуль 01.09.2014 30.10.2014 

 

Осенние каникулы (10 календарных дней) 01.11.2014 10.11.2014 

I I  модуль 11.11.2014 29.12.2014 

Зимние каникулы (14 календарных дней) 30.12.2014 12.01.2015 

Дополнительные каникулы  

(1 классы) (7 календарных дней) 

09.02.2015 15.02.2015 

III модуль 13.01.2015 03.03.2015 

Весенние каникулы (7 календарных дней) 04.03.2015 10.03.2015 

IV  модуль 11.03.2015 27.04.2015 

Майские каникулы (7 календарных дней) 28.04.2015 04.05.2015 

V  модуль 05.05.2015  

 

25.05.2015 

 

29.05.2015 

 

Окончание учебного года 

1, 10, 12 классы 

 

2-9, 11 классы 



 

 

 Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения АООП НОО, представленными в Стандарте. В качестве инструмента 

достижения целевых установок АООП педагогический коллектив Организации применяет 

учебно-методический комплекс (далее система учебников) «Перспективная начальная 

школа». Система учебников «ПНШ» включает: учебники по основным предметам 

начальной школы, тетради на печатной основе, терминологические словари по учебным 

дисциплинам, комплексные словари, дающие разноаспектную информацию о слове, 

комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителя и родителей. 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч.— М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч.— М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч.— М.: Академкнига/Учебник. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс— М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1 класс: 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник. 



Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

Биболетова М.З. «Еnjoy English» 3-4 кл.  

 

 

 

Список, разработанных организацией, рабочих программ по предметам: 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в которых 

реализуется рабочая 

программа 

 

1.  Русский язык 1 

2.  Литературное чтение 1 

3.  Математика 1 

4.  Окружающий мир 1 

5.  Изобразительное искусство 1 



6.  Технология 1 

7.   Музыка  1 

8.  Физическая культура 1 

№п/п Наименование рабочей программы Класс 

1.  Русский язык 2 

2.  Литературное чтение 2 

3.  Математика 2 

4.  Окружающий мир 2 

5.  Изобразительное искусство 2 

6.   Технология 2 

7.  Музыка  2 

8.  Физическая культура 2 

9.  Английский язык 2 

10.  Информатика  2 

№п/п Наименование рабочей программы Класс 

1.  Русский язык 3 

2.  Литературное чтение 3 

3.  Математика 3 

4.  Окружающий мир 3 

5.  Изобразительное искусство 3 

6.   Технология 3 

7.  Музыка  3 

8.  Физическая культура 3 



9.  Английский язык 3 

10.  Информатика 3 

№п/п Наименование рабочей программы Класс 

1.  Русский язык 4 

2.  Литературное чтение 4 

3.  Математика 4 

4.  Окружающий мир 4 

5.  Изобразительное искусство 4 

6.   Технология 4 

7.  Музыка  4 

8.  Физическая культура 4 

9.  Основы православной культуры 4 

10.  Английский язык 4 

11.  Информатика 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования МБОУ СОШ «Школа будущего» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ С НОДА 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ  

4.1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. с НОДА 

4.2. Связь программы духовно-нравственного воспитания младших школьников 

с НОДА с урочной, внеурочной деятельностью и социальной средой. 

 

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  

5.2. Взаимодействие Организации с общественными, традиционными 

религиозными организациями, социальными партнѐрами 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативно-правовая и документальная основа. 

 

1. Закон «Об образовании в РФ». 

2. Конвенция о правах ребѐнка. 

3. ФГОС начального общего образования:   

1. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся в 

организациях, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

начального образования. 

2.  Проект «Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно- 

нравственного развития обучающихся в учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования» 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель 

Успешная социализация детей с НОДА на основе комплексного подхода к их 

физическому, духовному и социальному развитию. 

Задачи  

В области формирования личностной культуры: 

- формировать способность 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; 

- укреплять нравственность,  основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

- укреплять у младшего школьника позитивную нравственную самооценку и 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

- формировать принятие обучающимися базовых ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

- формировать осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 



формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей. 

В области формирования духовно-нравственной  культуры: 

- пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, понимание и сопереживание; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

- формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ духовно-нравственного ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ с НОДА 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 



- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии, искусство и литература (красота, 

гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Направл

ения 

воспитательной 

работы 

Ценности Задачи воспитания и социализации 

Воспитан

ие  

гражданст

венности, 

патриотизма,  

уважения 

к правам, 

 свободам 

и обязанностям 

 человека 

-  любовь к 

России, к своему народу, 

к своей малой родине; 

- служение 

Отечеству; -правовое 

государство; 

- гражданское 

общество; 

долг перед 

Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; 

- закон и 

правопорядок; 

- сформировать элементарные 

представления о политическом устройстве России, 

об институтах государства, символах государства – 

Флаге, Гербе России, о гербе Калининградской 

области, их роли в жизни общества, о важнейших 

законах нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- сформировать элементарные 

представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 



-межэтнический 

мир; 

-свобода и 

ответственность; 

- доверие к 

людям. 

 

явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе, уважение к защитникам Родины; 

- формировать уважительное отношение к 

русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 

- дать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, о национальных 

героях и важнейших событиях истории России; 

- развивать интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Калининградской области. 

- стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего города; 

- освоение учащимися первоначальных 

представлений о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в населенном пункте, на природе; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки; 

 

Воспитан

ие 

нравствен

ных  

чувств и 

этического  

сознания. 

- нравственный 

выбор; 

-смысл жизни; 

справедливость; 

- милосердие; 

- честь; 

-достоинство; 

любовь; 

-почитание 

родителей; 

- забота о старших 

и младших; 

-свобода совести 

и вероисповедания. 

Представления о вере, 

духовности, религиозной 

- формировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- научить различать хорошие и плохие 

поступки; 

- формировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в 

развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- формировать почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 



жизни человека и 

общества, религиозной 

картине мира. 

 

- бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

- знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- дать представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

 

Воспитан

ие  

нравствен

ных  

чувств и 

этического  

сознания. 

-трудолюбие; 

- творчество; 

-познание, 

истина; 

-созидание; 

- 

целеустремленность; 

-настойчивость в 

достижении целей; 

бережливость. 

 

- сформировать первоначальные 

представления о ведущей роли и нравственных 

основах образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- сформировать ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности; 

- первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- 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. 

 

Формиро -здоровье - ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, 



вание  

ценностн

ого  

отношени

я  

к 

здоровью  

и 

здоровому  

образу 

жизни. 

 

физическое, 

-здоровье 

социальное (здоровье 

членов семьи и 

школьного коллектива), 

активный, здоровый 

образ жизни. 

 

педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитан

е 

ценностн

ого отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

-жизнь, родная 

земля; 

- заповедная 

природа; 

- планета Земля. 

 

- 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; 

 

Воспитан

ие  

- красота, 

гармония; 

- представления о душевной и физической 

красоте человека; 



ценностн

ого  

отношени

я к  

прекрасно

му,  

формиров

ание 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

(эстетиче

ское 

воспитание). 

- духовный мир 

человека; 

- эстетическое 

развитие; - 

художественное 

творчество. 

 

- умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ с НОДА 

В основе программы духовно-нравственного воспитания учащихся начальной 

школы с НОДА Учреждения и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход.  

Воспитание школьника с с НОДА представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к 

детям, от человека к человеку. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности 

через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает 

дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное 

самосознание – совесть человека.  

Ценности – это смыслы воспитания, учат человека принимать ценности через 

деятельность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 

общественно одобряемых позиций.       Аксиологический подход изначально определяет 

систему воспитания и социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе 



которого  национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных ценностей.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни,  

Системно-деятельностный подход.  

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев  

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы 

поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность. 

Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных 

дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой 

и др.  

    Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни, представляет воспитание и социализацию в 

структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, в которую объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм.  

Развивающий подход.  

Дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую 

конструкцию Программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы с 

НОДА Учреждения. Каждое из основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников с НОДА оформляется в виде тематической программы. Основу 

такой программы составляют: соответствующая система морально-нравственных 

установок и ценностей (аксиологический подход); многоукладность тематической 

программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-

педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной (системно - деятельностный подход); содержание в каждой 

программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих 

базовых ценностей. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с НОДА 

 

Направ Виды деятельности Формы Мет Исп



ления  

 

организации 

занятий  

 

оды 

организац

ии 

занятий  

 

олнители 

 

1.Воспи

тание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

первоначальных представлений 

о Конституции России, 

ознакомление с 

государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом города 

Калининграда. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

изучение 

предметов 

базовой части и 

формируемой 

Учреждением. 

 

Пед

агогическо

е 

наблюдени

е.  

 

Методики 

изучения  

мот

ивов 

участия 

школьнико

в в 

деятельнос

ти 

Анк

етирование

, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я, 

совместная 

активная 

деятельнос

ть. 

 

 

Зам. 

директора, 

кл. рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, 

культурой родного края. 

Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории России. 

Знакомство с 

деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

экскурсии, 

конференции, 

общественно-

полезные 

практики. 

 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни.  

Участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках  

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

соревнования, 



Отечества, подготовке и 

проведении игр конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр, встреч с 

ветеранами. 

круглые столы. 

 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни.  

Участие во встречах и 

беседах с представителями 

общественности, ознакомление 

с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

круглые столы. 

 

2.Воспи

тание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

 

Получение 

первоначального представления 

о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах российских народов. 

Беседа, 

чтение книг, 

изучение 

предметов 

базовой части и 

формируемой 

ОУ, экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

литературно-

музыкальные 

композиции,  

Пед

агогическо

е 

наблюдени

е;  

мето

дики 

определени

я уровня 

воспитанно

сти. 

Кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

  

 

Получение 

первоначальных представлений 

об исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий. 

Беседа, 

чтение книг, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

поисков

ые и научные 

исследования 

Анк

етирование

, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук. 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

  



 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

 

Беседы, 

кл. часы, 

просмотр уч 

фильмов, 

игровые 

программы, 

 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я, пед. 

наблюдени

е. 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и.  

Усвоение 

первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и школы  

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым. 

Просмот

р уч фильмов, 

игровые 

программы, 

коллективно- 

творческие 

дела, тренинги 

общения. 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я, 

Экс

перименти

рование. 

Учи

тель, кл. 

рук. 

воспитател

и, педагог-

психолог. 

Посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

 

Участие 

в акциях 

милосердия, 

общественно-

полезные 

практики, 

кружки. 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я, создание 

пед. 

ситуаций. 

 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и.  

Получение 

первоначальных представлений 

о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы, 

кл. часы, 

просмотр уч 

фильмов, 

игровые 

программы, 

тренинг

и общения. 

Учи

тель, кл. 

рук. 

воспитател

и, педагог-

психолог. 

Расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье. 

Совмест

ный досуг, 

выполнение 

Анк

еты, 

опросники, 

Кл. 

рук. 

воспитател



презентаций и 

творческих 

проектов 

совмест

но с 

родителями, 

выставки 

рисунков. 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я. 

и ,  

Пед

агог-

психолог, 

педагог  

доп. 

образовани

я. 

3.Воспи

тание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение  

первоначальных 

представлений о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества. 

 

Экскурс

ии, знакомство 

с различными 

видами труда, 

встречи с 

представ

ителями 

разных 

профессий; 

выполнение  

тематич

еских 

презентаций. 

Пед

агогическо

е 

наблюдени

е. 

Мет

одики 

определени

я 

сформиров

анности 

представле

ний. 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и. 

Получение 

первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.   

 

Праздни

ки труда, 

ярмарки, 

конкурс

ы, город 

мастеров, 

тренинги 

общения. 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я. 

 

Кл. 

рук. 

воспитател

и,  

псих

олог. 

Приобретение опыта  

творчески применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на практике. 

Разработ

ка и реализация 

различных 

проекто

в, 

общественно-

полезные 

практики, 

поисковые 

исследования. 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и. 

Приобретение Разработ Анк Зам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начального опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с 

ней 

учреждений 

дополнительного образования 

ка и реализация 

различных 

проекто

в 

Творчес

кие  

мастерс

кие, трудовые 

акции, 

реабилитацион

ные 

мероприятия. 

еты, 

диагностик

и 

сформиров

анности 

компетенц

ий, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

директора, 

кл. рук., 

воспитател

и. 

 

Приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома. 

 

 

Дежурст

во по классу. 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га. 

Кл. 

рук., 

воспитател

и. 

4. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья. 

Беседы, 

просмот

р учебных 

фильмов,  

беседы 

школьного 

врача,  

встречи 

со 

спортсменами, 

тематические 

презентации. 

Пед

агогическо

е 

наблюдени

е, беседа, 

протокол 

наблюдени

я, 

инструкта

ж.  

 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, 

медицинск

ие 

работники. 

Практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения. 

Игры на 

перемене, 

туристические 

походы, 

спартакиады, 

весѐлые 

старты, 

спортивные 

Анк

еты, 

вопросник

и, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, 

медицинск

ие 

работники. 



секции. 

Составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха. 

 

Беседа 

мед. работника 

и учителя, 

чтение книг, 

дежурство по 

классу. 

Анк

еты, 

вопросник

и, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я, анализ. 

Зам. 

директора, 

кл. рук., 

воспитател

и, 

медицинск

ие 

работники 

Получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания.   

Беседа 

мед. работника 

и учителя, 

чтение книг, 

изучение 

предметов 

базовой  части 

,тематические 

занятия. 

Анк

еты, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, 

медицинск

ие 

работники. 

Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, психического 

(душевного) и социального 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива). 

 Беседы 

с педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицин

скими 

работниками, 

родителями. 

Анк

еты, 

вопросник

и, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Кл. 

рук., 

воспитател

и, учитель, 

психолог. 

Получение знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

  Беседы 

с педагогами, 

школьным 

психологом, 

медицин

скими 

работниками, 

родителями; 

изучение 

предметов 

базовой  части. 

Анк

еты, , 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Кл. 

рук., 

воспитател

и, учитель, 

психолог, 

медицинск

ие 

работники. 



5. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(эколог

ическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

Изучени

е 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

кружок. 

Пед

агогическо

е 

наблюдени

е, 

совместная 

активная 

деятельнос

ть.  

 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

Экскурс

ии, прогулки, 

туристические 

походы по 

родному краю. 

 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

Получение 

первоначального опыта участия 

в природоохранительной 

деятельности 

Экологи

ческие акции, 

высадка 

растений, 

создание 

цветочных 

клумб, очистка 

доступных 

террито

рий от мусора, 

подкормка 

птиц; 

реализация 

коллективных 

природоохранн

ых проектов; 

участие 

в деятельности 

детско-

юношеских 

обществ

енных 

экологи

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я. 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 



ческих 

организаций.  

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

 

Совмест

ные с 

родителями 

прогулки на 

природу,  

забота 

о 

животных и 

растениях, 

участие вместе 

с родителями в 

экологической 

деятельн

ости.  

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и. 

6. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

предст

авлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическо

е 

воспит

ание) 

 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России 

 

Изучени

е 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин,  

встречи с 

представителя

ми творческих 

профессий, 

экскурсии 

на 

художественны

е производства, 

к памятникам 

зодчества и на 

объекты 

совреме

нной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна, 

знакомс

тва с лучшими 

произведениям

Пед

агогическо

е 

наблюдени

е;  

 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 



и искусства в 

музеях, на 

выставках, 

по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам. 

Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами 

Изучени

е 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посещен

ие конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной 

музыки, 

художес

твенных 

мастерских, 

театрализованн

ых народных 

ярмарок, 

тематич

еских 

выставок. 

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду.  

 

Творческие 

конкурсы по 

временам года, 

беседы, 

экскурсии, 

изучени

е 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин, 

просмотр 

учебных и  

Анк

еты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 



художественны

х фильмов о 

природе. 

Обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой. 

Беседы, 

экскурсии, 

изучени

е 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Анкеты, 

вопросник

и, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учитель, 

кл. рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества 

Изучение 

инвариантных,

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

кружки 

школьные и 

учреждений 

доп.образов. 

Анкеты, 

вопросник

и, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я 

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ 

Выставки 

семейного 

художественно

го творчества, 

выходы в 

музей, театр, 

филармонию; 

создание 

творческих 

работ по 

мотивам 

экскурсий. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

я, обмен 

опыта. 

Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

рук., 

воспитател

и, педагог 

доп. 

образовани

я. 

Получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего душевного 

состояния человека 

Беседы, 

заочное 

путешествие в 

мир моды, 

изучение 

инвариантных 

ивариативных 

учебных 

Анк

еты, 

вопросник

и, карты 

мониторин

га, карты 

наблюдени

Учи

тель, кл. 

рук., 

воспитател

и, 

психолог. 



дисциплин я 

 

 

 

 


