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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую базу АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 

24» составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (от 19.12.2014 № 1598).  

АООП НОО МБОУ «СОШ № 24» разработана с учетом: 

• Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (от 22.12.2015 № 4/15). 

 

Данная АООП НОО (вариант 6.1) предназначена для  обучающихся с НОДА, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме 

и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

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

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

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

школы получает такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. 

Осваивая АООП НОО, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА:  обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 24»  

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 24» 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
  
(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА;  

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

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 
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от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата. 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, опора идет  на типологию, основанную на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

Согласно этой типологии дети с НОДА – это дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно 

или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

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;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ «СОШ №24»  
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Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

      16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранные языки. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

     Математика и информатика. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание. 

    Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
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норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

      4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

    Технология 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
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выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Физическая культура: 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая культура 

(АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими 

рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

-  Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.).  

-   Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде.  

- Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

-  Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения.  

-    Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 
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расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в 

этом направлении.  

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»  

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

-   Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

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

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля над своим произношением и фонематическим 

анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  
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- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

-  Умение чтения разных слогов.  

-  Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

-  Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

-  Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

-  Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  

-  Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижений обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 6.1) призвана решать следующие задачи: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных 

учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями 

ФГОС НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

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

деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 

6.1.) является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 

выделение: 
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базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующем уровне. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и  отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 

из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы 

успешной учебной деятельности на последующих уровнях обучения. 

 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 
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• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 24» предусматривает оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

В рамках программы коррекционной работы оцениваются достижения ребенка в 

сфере жизненной компетенции.  

Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с 

ребенком в условиях инклюзии:  

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

•способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе и соответствует подобному 

разделу основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №24»   

2.1.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО 

Ценностными ориентирами начального общего образования, конкретизирующими 

общие установки образования, являются:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 
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    формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие 

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

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы: любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни. 

2.1.2 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

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

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного 

подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценно освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного 

развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,  формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
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принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

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

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 

универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют Знаково-символические действия: моделирование — 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением парнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка,современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е.самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По 

мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются 

существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
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учетом стабильности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают 

уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; 

сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

 

УУД Приоритетные для возраста УУД Месяц 

1 класс 

 

Регулятивные 

УУД 

организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя 

сентябрь 

определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя; использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

декабрь 

определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя 

 

март 

2 класс 

 

Регулятивные 

УУД 

самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности 

 

сентябрь 

определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; определять план 

выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем 

 

 

декабрь 

использовать в работе простейшие инструменты и 

более сложные приборы (циркуль); корректировать 

выполнение задания в дальнейшем; оценка своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении 

 

 

март 

3 класс 

Регулятивные 

УУД 

самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий; 

самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе  

 

сентябрь 

4 класс 

Регулятивные 

УУД 

самостоятельно формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать 

 

сентябрь 
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использовать при выполнении задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы 

декабрь 

определять самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку 

март 

 

УУД Приоритетные для возраста УУД Месяц 

1 класс 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в учебникео 

 

октябрь 

сравнивать прдметы, объекты: находить общее и 

различие; группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков 

 

январь 

подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему 

апрель 

2 класс 

 

Познавательные  

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

 

 

октябрь 

сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план 

 

 

январь 

определять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения задания; 

находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в словарях и учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы 

 

 

апрель 

3 класс 

 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала 

 

 

сентябрь 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.); анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, факты 

 

декабрь 
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самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ 

 

 

март 

4 класс 

 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала 

 

 

 

сентябрь 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет; 

анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты 

 

 

декабрь 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде 

 

 

март 

 

УУД Приоритетные для возраста УУД Месяц 

1 класс 

Коммуникативные 

УУД 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу 

 

ноябрь 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

февраль 

слушать и понимать речь других; участвовать в паре май 

2 класс 

Коммуникативные  

УУД 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки 

ноябрь 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

февраль 

читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; выполняя различные роли в 

группе, совместном решении проблемы (задачи) 

 

май 

3 класс 

 

Коммуникативные 

УУД 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

 

 

сентябрь 
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оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

 

декабрь 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично относиться к своему 

мнению 

март 

4 класс 

 

Коммуникативные 

УУД 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; читать вслух и про 

себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимат прочитанное 

 

 

 

ноябрь 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений 

 

 

февраль 

критично относиться к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; понимать 

точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений 

 

 

май 

 

 

Личностные УУД: 

 

Личностные УУД (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения 

на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом) 

1 класс 

ценит и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, 

семья уважать свою семью, своих родственников, любить родителей 

освоить роль ученика, формирование интереса (мотивации) к учению 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

2 класс 

ценит и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, 

семья, мир, настоящий друг 

уважать свой народ, свою родину 

освоение личностного смысла учения, желания учиться 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

3 класс 
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ценить и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, 

семья, мир, настоящий друг, справедливость, желание понимать друг друга, понимать 

позицию другого уважать свой народ, друго народ, терпимость к обычаям и традициям других народов 

освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 

4 класс 

ценить и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, 

семья, мир, настоящий друг, справедливость, желание понимать друг друга, понимать 

позицию другого, народ, национальность и т.д. 

уважать свой народ, другой народ, терпимость к обычаям и традициям других народов 

освоение личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России 
 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

чтение», «Иностранный   язык»,   «Математика   и   информатика»,   «ОРКСЭ»,   

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных  действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
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личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозировани

е  

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизаци

я действий  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозировани

е 

 

 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

 

познавательные 

логические 

формулировани

е личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем.  

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно- 

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства

, практические 

действия 

 

 

коммуникативн

ые 

использование 

средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге. 

самовыражение

: 

монологические 

высказывания 

разного типа 

использование 

средств языка 

и речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге. 

самовыражение

: 

монологически

е высказывания 

разного типа 

 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1.1.1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

1.1.2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

1.1.3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

1.1.4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого  вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 
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1.1.5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

1.1.6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является  процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии УУД. 

1.1.7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. В курсе «Окружающий мир»– 

это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край – часть 

большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города  и села», «Что такое Родина?», 

«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В  курсе  «Литературное  чтение»  –  это  разделы:  «Устное  народное   

творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 

Покрова на  Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

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

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

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

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

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

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
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рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются 

увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,    

Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, 

немецких, английских, американских и русских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

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

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1.  Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 
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сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на  

освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Условием, обеспечивающим развитие УУД в образовательном процессе, является 

следующее: 

Учитель знает и понимает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных учебных действий; 

педагогические приемы и способы их формирования. Учитель умеет: 

отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учетом  

формирования 

УДД; 

            использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;      привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к общему образованию 

 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о целевых ориентирах и планируемых 

результатах обучения на каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующем уровне. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

школе. 

Стартовая диагностика, проводимая педагогом-психологом, покажет основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период и с учетом целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на момент окончания 1 класса выстроится система работы по 

преемственности.  
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Целевые ориентиры 

 дошкольного образования 

ребѐнок  проявляет  инициативность и самостоятельность  в    разных   видах деятельности   –    игре,  общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность 

к воплощению разнообразных замыслов; 

ребѐнок уверен в своих силах, открыт 

внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим,  обладает 

чувством собственного  достоинства.   Активно взаимодействует   со    сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен   договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность 

ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную 

и реальную ситуации, в  том числе 

игровую и учебную; 

творческие способности ребѐнка также 

проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок 

может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь    и 

Формируемые универсальные учебные 

действия на момент окончания 1 класса 

Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли        ученика; 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные  ситуаций и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные: 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

Познавательные: 

1. Ориентироваться  в  учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела. 
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может выражать свои мысли и желания; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая 

моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

ребѐнок способен к волевым усилиям в 

разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до 

конца начатое дело. 

ребѐнок может   следовать  

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; ребѐнок 

проявляет любознательность, задаѐт 

вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными  связями  (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать      объяснения   явлениям 

природы и  поступкам  людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными    знаниями    о   себе, о предметном,   природном,  социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой,    обладает  элементарными 

представлениями    из  области   

живой природы,   естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности.      Ребѐнок способен   к     принятию    собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно   пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Коммуникативные: 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать  в паре. 

 

Решению проблемы преемственности на уровне начального общего образования 

способствует реализация программы «Преемственность». 

Программа «Преемственность» позволяет организовать системную подготовку 

детей 5–7 лет к обучению в школе. Содержание программы учитывает особенности 

дошкольного и начального образования, что обеспечивает преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Программа «Преемственность» разработана в соответствии c федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Кроме вышеназванной программы в течение 1 четверти (сентябрь-октябрь) 

реализуется образовательный модуль «Первый раз – в первый класс». 

Реализация модуля позволяет решит следующие задачи: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка; 
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- определение основных форм организации обучения, способов взаимодействия 

учителя и ученика; 

- фиксация правил для коллективно-распределенной формы работы 

(индивидуальной, парной, групповой); 

- освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в школе; 

- накопление опыта по предметным областям, присвоение способов действия, 

понимание содержания предметного материала; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся (умения общаться со 

взрослыми и сверстниками); 

- формирование УУД; 

- формирование способности осуществлять оценочные процедуры (оценка 

других, самооценка и т.д.). 

Содержание занятий образовательного модуля может меняться в зависимости от 

стратегий школы и приоритетных направлений, выбранных учителем. 

Готовность обучения на уровне основного общего образования может 

определяться тремя параметрами: 

сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного действия); 

уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, 

необходимых для продолжения обучения в основной школе; 

уровнем интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. 

Переход обучающихся от начального к основному общему образованию также 

сопровождается рядом трудностей. Облегчить психологическое и физическое состояние 

обучающихся призвана программа преемственности «Здравствуй, пятый класс!». В 

рамках реализации данной программы: 

изучаются психологические возможности детей младшего подросткового 

возраста; функционирует система психологического сопровождения учащихся в период 

адаптации; 

ведется работа по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску 

средств профилактики школьной дезадаптации; 

координируются требования, методы и приемы обучения в 4 и 5 классах. 

Успешной адаптации при переходе из начального уровня в основной будут 

способствовать в том числе знания педагогов, принимающих обучающихся в 5 класс, 

универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и основной 

школе», результаты их развития и значение для обучения. 

 

Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе» 

 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация  достижения Развитие 

основ гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность   действовать  

«в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,  адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и  познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.6. Образовательные модули как место координации учебных  предметов 

и достижения метапредметных результатов. 
Традиционно преподавание в начальной школе строится как преподавание 

отдельных учебных предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники 

пишутся разными авторами, нет единых линий УМК. Для учителей, и тем более для 

учеников, не замеченными остаются глубокие внутренние связи между предметами. Эти 

связи очень разнообразны, они базируются на единстве средств и способов действий, на 

единстве тем, задач, понятий, используемых в разных предметах. Однако они становятся 

явными и необходимыми в ситуациях достижения практического результата, в ситуациях 

жизненных, выходящих за рамки чистого учения. 
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 Поэтому важнейшая задача обучения в начальной школе – выращивание в самом 

процессе обучения «руками» самих детей предметных областей в их отличии от 

отдельных предметных дисциплин.  

Решение этой задачи важно, поскольку: 

Мышление ученика есть мышление о Мире, а не лишь об отдельных и 

несводимых его сторонах; в этом мышлении разные аспекты реальности должны 

опробоваться на связь (а не предлагаться уже связанными или разграниченными). 

Понятийное мышление ученика восходит на новую задачу: опробование схем и 

моделей на их ограничения; подобное опробование имеет кульминационный перенос 

схемы объекта или действия из одной предметной области в другую. 

Модульная организация образовательного процесса служит координации учебных 

предметов начальной школы, выявлению существенных связей между ними и реализации 

метапредметного подхода. В разных предметных линиях при решении учебных задач 

открываются средства и способы действий, понятия. Они могут использоваться в 

многообразных практиках, в том числе непосредственно не продолжающих данную 

предметную линию. При этом происходит их опробование, преобразование, 

конкретизация, полноценное присвоение. 

Координация учебных предметов имеет несколько уровней, на которых решаются 

разные педагогические задачи и возникают разные эффекты. 

Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-

педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с преодолением 

детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением 

дисциплинарной организации учебной жизни. 

Задачная координация. Речь идет об одной практической задаче (ситуации), 

которая по-разному решается при использовании сведений и приемов из разных учебных 

предметов. Эти разные решения возможны в той мере, в какой сама предметная ситуация 

задачи – обстоятельства предметного действия – «поворачиваются» разными сторонами: 

как состав веществ, как приложение сил, как величины и их связи и т.п. 

Типо-деятельностная координация. В обучении подчеркивается и выделяется, 

например, эксперимент как особая система действий (наблюдения, обработка информации 

и пр.). В отношении типа деятельности объединяются и различаются разные предметные 

области.  

Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно 

рассматривается с разных «сторон»: химически, физически, биологически и т.п. При этом 

анализируются не только разные свойства, выступающие при разном рассмотрении (см. 

выше п.2), но и сами способы рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, 

молекулярный и т.п.). 

Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в 

которой некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) 

специально переносится на другие предметы. Это могут быть диаграммы, графики, 

таблицы и пр. Лишь подобным способом некий инструмент может получить 

действительный, а не фиктивный статус средства. И лишь подобным образом может быть 

опробована степень его универсальности.  

Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации. 

Строится как перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве объекта изучения 

в другой предмет, где она приобретает статус средства изучения и понимания.  

Например, понятие  и модель функции, выстроенное в математике как собственно 

математический объект, свойства которого изучаются, переносится в физику, где 

становится средством предвидения отношений или средством управления ими. 

Существенен и обратный перенос – превращения средства в объект. Лишь на подобных 
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переходах возможно изучение границ и условий построения модели. В указанных 

переходах сама модель становится предметом опробования – пробным телом изучения 

реальности.  

Каждый образовательный модуль рассчитан на 20-30 учебных часов. Конкретное 

соотношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля свое. Основная 

идея модулей состоит в координации (пересечении) разных учебных предметов. Такая 

координация дает возможность:  

учителям – увидеть отдельные учебные предметы как части единого 

образовательного пространства;  

обучающемуся – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного 

учебного предмета, на решение задач другого учебного предмета;  

ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированную 

деятельность, в которой формируются разнообразные компетентности подростка. 

Реализации образовательных модулей в образовательном процессе планируется в 

двух вариантах: 

1 вариант -  модуль как отдельное целое, включенное в учебный план 

Этот вариант реализации состоит в том, что модуль используется как целое, не 

разделяя его на отдельные учебные предметы. Детям объявляется, что в эти часы 

проводятся занятия по данному учебному модулю (особое название в расписании). 

Занятия по модулю проводятся ежедневно. Минимальное количество часов в день – 1 

урок, максимальное – 3 урока. Таким образом, модуль может быть реализован за 10 

учебных дней. При этом часы, затраченные на работу по модулю, учитель забирает в 

указанной пропорции из каждого учебного предмета. Во время реализации модуля другие 

предметы изучаются параллельно.  

Таким образом, ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный 

урок. После завершения модуля возобновляется прежнее расписание. Важными 

моментами реализации модуля становятся: наличие переноса знаний и умений, 

полученных в рамках модуля, на решение задач из различных дисциплин начальной 

школы; применение знаний и умений, полученных в рамках модуля, для решения задач 

практического содержания, не имеющих конкретной предметной привязки. 

2 вариант - модуль, как совокупность фрагментов существующих учебных 

курсов. 
Второй вариант реализации предполагает разделение отведенных на модуль часов 

между предметами в указанной пропорции. При этом ученики не ставятся в известность о 

том, что они изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки по 

предметам модуля проводятся ежедневно (не менее одного урока в день). На время 

проведения модуля расписание изменяется таким образом, чтобы все указанные в 

рекомендациях учебные часы по отдельным предметам были даны в нужном порядке и в 

течение указанных сроков апробации. Реализация модуля завершается не более, чем за 10 

учебных дней. 

Типология содержательных модулей 

Название модулей Место и время их 

проведения 

Цели и задачи 

Межпредметный 

образовательный 

модуль - практика 

В начале, в конце и по 

ходу учебного года 

Цель: координация учебных 

дисциплин через освоение  

обучающимися  практических 

действий 

Межпредметный 

проект  

Три раза в год (кроме 

пятого класса): октябрь, 

февраль, апрель 

Цель: освоение способов и 

приемов группового  

взаимодействия, а также способов 
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проектирования  

Индивидуальные 

учебные задачи как акт 

самостоятельной 

учебной деятельности 

В соответствии с учебной 

программой (2-3 задачи в 

год) 

Цель: освоение  общих способов 

действий для решения  большого  

круга задач 

Домашняя 

самостоятельная  

работа, включая 

консультации 

5-6 в год Цель: формирование 

индивидуальных образовательных 

траекторий у обучающихся через 

умение учиться 

Мастерская 1-2 раза в месяц Цель: снятие проблем и 

трудностей у обучающихся по 

собственной  инициативе 

 

Основные образовательные метапредметные модули ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 24» 

Название 

модуля 

Сроки 

проведения 

Содержание 

1 класс 

Первый раз в 

первый класс 

октябрь Подготавливающие практики носят 

недифференцированный характер 

Поиски клада апрель Задачная координация. Практическая задача 

поиска спрятанного клада решается путѐм привлечения 

знаковых средств, появившихся в разных учебных 

предметах (семафорная азбука, шифровки, буквенная и 

символическая записи) 

2 класс 

Прогулка с 

невидимками 

октябрь Тематическая координация. Работа с разными 

точками зрения на разных учебных предметах  

Парад 

словарей 

апрель Средственно-техническая координация. Овладение 

общими способами работы со словарями и справочниками 

как универсальным средством организации 

информационного поиска 

3 класс 

Путешествие 

по родному 

краю 

октябрь Понятийная координация. Кратность отношения, 

открытая на математике, используется для формирования 

понятия масштаба 

Работаем с 

текстом 

апрель Средственно-техническая координация. Способы 

работы с разными видами текста, способы редактирования 

и оформления текста, освоенные на русском языке и в 

курсе литературного чтения, используются для 

представления материала других учебных предметов 

(например, окружающий мир) 

4 класс 

Я – житель 

Восточной 

Сибири. 

Общеучебный 

модуль. 

октябрь Тематическая координация. Общность тем в 

разных предметах. Я – читатель. Ведение читательского 

дневника. Жанровые особенности произведений: сказки, 

рассказа, повести, басни, песни, стихотворения. Отличие 

художественных текстов от  научных. 

Я – житель апрель Задачная координация. Практическая задача 
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Восточной 

Сибири. 

Творческий 

проектный 

модуль. 

решается через реализацию проекта. Проект «Создай свой 

журнал».  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области  
Программы разрабатываются на основе требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должна 

содержать: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

3. Содержание учебного предмета, курса (с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности) 

4. Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы) 

Так как ребѐнок с ОВЗ обучается по АООП НОО (вариант 6.1.) в общеобразовательном 

классе, поэтому рабочие программы учебных предметов представлены в ООО НОО. 

Программы курсов коррекционно-развивающей области представлены в приложении к 

данной программе. 

 

2.3.     Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития учащихся с НОДА на уровне 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

общества. 

Общие задачи нравственного развития учащихся с   нарушениями опорно-

двигательного аппарата классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного 

развития личности гражданина России. 

Школа создает условия для реализации обозначенного направления в воспитании 

учащихся, обеспечивая духовно-нравственное развитие учащихся на основе их  

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного  

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. Ведущая, 
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содержательно-определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

определены на основе Концепции духовно-нравственного развития гражданина России. 

Они формируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. На основе национального воспитательного 

идеала формулируется основная педагогическая цель - воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Определяются ценностные установки духовно-нравственного развития и  

воспитания учащихся: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к  

людям,  институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское  

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,  

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,  

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе  

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы- 

бор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Направления  и  общие  задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,  

самовоспитания и универсальной  духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос- 

питание). 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

- осознание обучающимся 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 области формирования социальной культуры: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношении к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к 

ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями  

российской семьи. 

В основе духовно-нравственного развития, воспитания учащихся лежат 

следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и  
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самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Программа духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

2. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить  

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

3. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое  

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

4. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого  

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную, не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди. 

5. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые  

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

6. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание 

обучающихся включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности школьников. Разнообразная деятельность 

обучающихся должна раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства дети нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом  свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,  

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербами Иркутской области, г.Братска (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных  

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
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путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами  

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,  

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми 

- представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и  

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации проведения национально- 

культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с  

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной  

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представите- лей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения  

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на  

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,  

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 
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- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого,  

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи  

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения  

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с  

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со  

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам раз- личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду  

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной  

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих 

мастерских, трудовые акции; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с  

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

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 (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 
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предъявляющих высокие требования к здоровью); 

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,  

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,  

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой свое- 

го тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов  

(солнца, чистого воздуха, чистой воды, экологически грамотного питания), 

здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально- 

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе  

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного  

учреждения, родителями (законными представителями); 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое 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 (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного  

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических  

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических  

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке  

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
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профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно- 

го края (малой Родины), с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; 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 (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой  

деятельности, умение выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая    

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения  

внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся. 

Взаимодействие  образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. При осуществлении задач 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школа взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 
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педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в мероприятиях  

проводимых школой; реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся и одобренных педагогическим 

советом и Управляющим советом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание,  уважение и требовательность к родителям (законным  

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть  

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах  и мероприятиях. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках 

повышения педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания  

учащихся. 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Перечень планируемых социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с НОДА 

Социальные компетенции – способность действовать в социуме с учѐтом позиций других 

людей. 

Планируемые социальные компетенции связаны с окружением, жизнью общества, 

социальной деятельностью личности (способность к сотрудничеству, умение решать 

проблемы в различных жизненных ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и 

общественные ценности и умения, коммуникационные навыки, мобильность в разных 

социальных условиях). 

Методы формирования социальных компетенций: 

– сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки; 

– способность принимать собственные решения, стремиться к осознанию собственных 

потребностей и целей; 

– социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе; 

– развитие личностных качеств, саморегулирование. 

Модели поведения обучающихся с НОДА распределяются по уровням: 

Первый уровень - приобретение учащимися социальных знаний  (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном  

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень - получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного   

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень - получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трѐх уровней обеспечивает формирование моделей поведения 

обучающихся с НОДА. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы реализует комплексное индивидуально 

ориентированное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с НОДА с 

учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития и в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Программа определяет 

специальные условия воспитания, обучения детей с ОВЗ, условия безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, условия использования специальных 

учебных и дидактических пособий, условия соблюдения допустимого уровня нагрузки 

условия проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с НОДА и их родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Задачи программы:  

- правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития учащегося с НОДА;  

- своевременное оказание адресной помощи таким учащимся;  

- динамическая оценка еѐ результативности;  

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с учѐтом особенностей развития, индивидуальных 

возможностей детей;  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам различных направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с НОДА;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного образования к начальному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых обучающимся с НОДА для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы начального общего образования.  

Принцип соблюдения интересов ребѐнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  

Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  
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Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей. 

Направления и характеристика содержания работы:  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с НОДА;  

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения обучающихся в условиях 

образовательных отношений;  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

-    развитие компетенций, необходимых для продолжения образования;  

-  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  
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- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с НОДА, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с НОДА. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам- вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательных и других организаций 

Обязательные направления коррекционной помощи для детей с НОДА образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу. К этим направлениям относятся: 

-медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);  

- психологическая коррекция познавательных процессов;  

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия 

специалистов МБОУ «СОШ № 24»: учителей, специалиста по адаптивной физкультуре, 

медицинского работника, логопеда, психолога, социального педагога,  так и 

взаимодействие школы с другими организациями: городской детской больницей, 

реабилитационным центром «Доброта и забота» и др. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 24» обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с НОДА специалистами различного профиля  

образовательных отношений. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка; 

-ведение дневника сопровождения ребѐнка с  ОВЗ 

В данной работе используется такая действенная форма организованного 

взаимодействия специалистов, как консилиум и службы сопровождения образовательных 

отношений, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также всем педагогам в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы  

Организационные условия  

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №24» предусматривает 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с НОДА: обучение в общеобразовательном классе; по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом;  

-  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

НОДА;  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

- здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  
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- участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

- развитие системы обучения и воспитания детей НОДА. При организации работы в 

данном направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Данный пункт отражен в организационном разделе данной программы п.3.2.  

Материально-техническое обеспечение  

Данный пункт отражен в организационном разделе данной программы п.3.2.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Ожидаемые результаты  

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые 

образовательные потребности каждого обучающегося с НОДА, будет выстроена система 

индивидуально ориентированной психолого-медико-социально-педагогической помощи с 

учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей. Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту психолого-медико-социально-педагогической помощи, речевую карту, 

а также по степени участия детей с ОВЗ в общественной и внеклассной деятельности.  

Кроме того, результатом реализации программы должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

- учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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-способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, «веселые старты», 

олимпиады, лагеря, походы, проекты и т.д 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся с НОДА путем 

организации и проведения мероприятий с учетом возможностей и интересов как учащихся 

с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы  ценностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4.Развитие позитивного отношения к базовым общественным  ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - с целью формирования 

здорового  образа жизни  

В учреждении используется интегрированная  модель организации  внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей), на основании рекомендаций ПМПК для детей с ОВЗ. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении предполагается, что в этой работе принимают  участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, логопед и  др.). 

Внеурочная деятельность проводится после прогулки и обеда продолжительностью не 

менее 45  минут. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

Внеурочная деятельность способствует развитию интереса к различным областям знаний, 

к культуре и искусству. Главным аспектом системы внеурочной деятельности является 

преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

развивающих занятиях с логопедом, психологом, предоставлении широкого выбора занятий 

для ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
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ориентированной и деятельностной основы организации образовательного  процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

должен быть направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы  начального  общего 

образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются: 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы  на  планируемые  результаты   

освоения  основной   образовательной программы начального общего образования  

образовательного  учреждения. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, поддерживающая процесс освоения содержания АООП НОО, и включает 

коррекционные курсы по следующим направлениям: 

 

Направление  Характеристика коррекционного курса 

Речевая практика Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной). Формирование умения грамотно 

ставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения 

составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико-

грамматического и фонетико-фонематического строя речи. Развитие 

общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и 

артикуляции. Развитие письменной речи, коррекция нарушений 

чтения и письма. 

Основы коммуникации Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми 

и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных умений. 

Двигательная коррекция Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в 

зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и 

коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения до 

1350 часов. 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

 

Кол-во часов в неделю по годам обучения Всего 

часов 

Всего  

1-4 

класс  
1 2 3 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 135 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 270 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 12 405 

Общекультурное 1 1 1 1 4 135 

Социальное 2 2 2 2 8 270 
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Массовые внеурочные 

мероприятия   

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Итого   9,5 9,5 9,5 9,5 38 1282,5 

Коррекционные курсы 

 «Движение и жизнь» 2 2 2 2 8 270 

«Речевая практика» 2 2 2 2 8 270 

«Основы коммуникации 1 1 1 1 4 135 

Итого 5 5 5 5 20 675 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число 

часов на их изучение в неделю, нагрузка обучающегося в неделю (общая часть). 

Учебный план способствует достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Учебный план для реализации ООП НОО определяет: 

 Перечень учебных предметов, обязательных на данном уровне обучения, в соответствии с 

ФГОС НОО (80% от учебного времени), по которым проводится итоговая оценка 

выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 Распределение учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами на основе целей и задач ООП; 

 Распределение учебного времени части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса (20% от общего учебного времени); 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Обязательными для изучения в начальной школе являются предметные области: 

  

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 
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иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному 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. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 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 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология 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 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

индивидуализацию обучения, реализацию модели школы и удовлетворение 

образовательного запроса родителей (законных представителей).  

Учебный план обучающихся по АООП  НОО включает дополнительно 

коррекционно – развивающую область. 

Учебный план утверждается ежегодно приказом директора. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 
5 5 5 5 20 

 

Промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная аттестация проводится в течение апреля-мая учебного 

года: 

- для  2-4-х классов: 

по русскому языку в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием и 

математике  в  форме  контрольной  работы, литературному чтению (техника чтения); 

с целью изучения сформированности УУД – в форме комплексной работы. 

Форма промежуточной аттестации: письменная. 

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с нарушениями                   

опорно-двигательного аппарата. 

Кадровые условия 

Кадровый состав МБОУ «СОШ № 24» соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
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деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги МБОУ 

«СОШ № 24» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и систематически занимаются повышением квалификации через курсовую 

подготовку, внутришкольную систему повышения квалификации. В педагогическом 

коллективе школы  есть необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя-

предметники,  библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог, учитель - логопед. 

Также в школе есть медработник.  

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №24», реализующей АООП НОО 

обучающихся с НОДА, соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Все педагоги МБОУ «СОШ №24» прошли курсовую подготовку по теме 

«Социально-психологическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательной 

организации, реализующей инклюзивную практику в соответствии с ФГОС», которая 

подтверждена документом установленного образца. 

Повышение квалификации педагогов МБОУ «СОШ № 24» также ведется через такие 

формы: педагогические советы, методические советы, деятельность в рамках школьных 

методических объединений, проблемно-творческих групп, через семинары, практикумы, 

индивидуальные и групповые консультации.  

При необходимости и с учетом возможностей МБОУ «СОШ № 24» для 

обучающихся с НОДА может временно или постоянно обеспечить участие тьютора. 

Тьютор должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей 

(специальностей), или пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, 

иметь стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

 

Финансовые условия 

 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно 

быть предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с НОДА: 

– обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 
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– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия 

 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 24» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам.  

Оборудован беспрепятственный доступ детей с НОДА в здание МБОУ «СОШ № 

24».   

Кабинеты начальных классов, иностранных языков, информатики, спортивный зал 

имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе электронные 

образовательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять образовательный 

процесс. 

 В рамках Национального проекта «Доступная среда» в ОУ оборудованы: входная 

группа с широкими дверными проѐмами, поручни для беспрепятственного движения по 

первому этажу, кабинет социализации и адаптации, специальная туалетная комната, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет адаптивной физкультуры, имеются 

интерактивные комплекты для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для слабовидящих, слабослышащих детей, а также для детей с нарушениями опорно-

двигательной системы). Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ № 24» 

позволяет организовать рабочее место ребѐнка с НОДА, в том числе для работы удаленно. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

В МБОУ «СОШ № 24» есть информационно-библиотечный центр, включающий 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. МБОУ 

«СОШ №24» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения; 

– зданию образовательного учреждения; 

– помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
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– актовому залу; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

В перспективном плане материально-технического оснащения обозначены 

следующие моменты:  

- наличие поручней вдоль коридоров по всему периметру; 

- специализированные кресла-столы для обучающихся с индивидуальными 

средствами фиксации, предписанные медицинскими рекомендациями; 

- специальные учебники, специальные рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы, специальные электронные приложения, компьютерные инструменты 

обучения, отвечающие особым образовательным потребностям детей. 
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Приложение 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ» 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа коррекционного курса «Основы коммуникации» для 

обучающейся по АООП  НОО  разработана на основе требований к результатам АООП 

НОО для обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 24», на 2016-2020 гг., в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.1). 

Основные задачи реализации содержания курса «Основы коммуникации»:  

 формирование различных форм общения (вербальных и невербальных), соответствующих 

возможностям обучающегося, формирование альтернативных форм коммуникации; 

 тренировка различных коммуникативных умений;  

 обеспечение условий для общения детей со взрослыми и сверстниками. 

Рабочая программа коррекционного курса  «Основы коммуникации» рассчитана на 135  

часов: 1  класс -33 часа; 2 класс -34 часа; 3 класс – 34 часа; 4 класс – 34 часа. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения коррекционного курса обучающаяся научится: 

 преодолевать барьеры в общении;  

 налаживать контакты (умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор); 

 формировать способности выражать свои чувства, эмоциональные состояния (умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.); 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

 умение использовать вербальные  средства коммуникации; 

 способность понимать обращѐнную речь, понимать смысл доступных жестов; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных  и не учебных 

проблем; 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя; 

 развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех);  

 владение навыками коммуникации  принятыми  социального взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком); 

 снимать психическое напряжение;  

 уметь самовыражаться. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

№ 
Содержание 

(разделы, темы) 

Формы организации  

занятий 

Основные виды деятельности 
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1. 

Невербальная 

коммуникация 
Индивидуальная 

 

- распознавание различных 

эмоциональных состояний 

- отслеживать жесты собеседника и 

правильно их воспринимать в 

процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю 

жестов  

- рассматривание разных поз людей в 

различных ситуациях  

прослушивание звуковых 

эмоциональных записей - крик, плач, 

смех, вскрики, неразборчивый шѐпот 

с оттенком тревоги, страха, радости и 

других эмоций. 

2. 
Вербальная 

коммуникация 

Индивидуальная Подбор нужных этикетных и речевых 

формул приветствия и прощания, 

знакомства, извинения, просьбы. 

3. Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

Индивидуальная Прогнозирование речевой ситуации                             

(рассматривание рисунка). 

Проигрывание ситуаций из реальной 

жизни. 

4. 
Вспомним чувства 

 

Индивидуальная Актуализировать у учащегося знания 

об эмоциональной сфере человека 

 

5 

Качество людей 

Индивидуальная 

 

 

 

Ознакомить с понятием «качества 

людей», помочь исследовать свои 

чувства, изучить свои особенности 

6 

Какой Я – какой ты 

Индивидуальная Помочь учащиеся понять, что есть в 

ней много положительных качеств; 

научить находить положительные 

качества во всех людях 

7 

Мои друзья 

Индивидуальная Осознание собственной 

индивидуальности, отличия от 

других людей, формирование 

понимания причастности к группе, 

развитие навыка взаимодействовать в 

паре, в коллективе 

8 
 Умение владеть 

собой 

Индивидуальная Научить управлять своими 

эмоциями, своими поступками и 

своим характером 

9 
Фантазия 

характеров 

 

Индивидуальная 

Помочь осознать ценность  

человеческих поступков и 

отношений к миру 
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10 

Культура общения 

 

Индивидуальная 
Познакомить что такое «этикет»? Для 

чего нужно соблюдать правила 

общения 

11 

«Кто я?» 

Индивидуальная Привлечь внимания к процессу 

взросления; помочь усвоить понятие  

«способности», «внутренний мир 

человека»; исследовать способности 

и склонности характера 

12 
Мой класс и мои друзья 

 

Индивидуальная 
Помочь понять свое место среди 

одноклассников и своих друзей 

13 
Страна эмоций 

 

Индивидуальная 
Закрепить знания об эмоциях, их 

проявлении   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 1 класс 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1   Раздел «Невербальная коммуникация». 

Знакомство. Стартовая диагностика. 

1 

2  «Кто умеет улыбаться?» «Мимическая гимнастика» 1 

3  Упражнение «Зеркало».  «Обезьянка». «Лица» 1 

4  Классификация чувств. Классификация жестов 

(приветствие и прощание) Рассматривание поз на 

картинках. 

1 

5  Классификация жестов (жест рукой, обозначающий 

несогласие, отказ) Рассматривание поз на картинках 

1 

6  Упражнение «Это я! Это моѐ!» 1 

7  Классификация чувств. Азбука настроений. 2 

8  Этюд на выражение радости и страха. 1 

9  Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

(радость, страх) 

1 

10  Этюд на выражение удивления и огорчения. 1 

11  Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

удивления и огорчения 

1 

12  Классификация жестов  (сжимание кулаков, 

выражающее агрессивность) 

1 

13  Разыгрывание сюжета с использованием жестов 1 

14  Закрепление пройденных жестов. Упражнения на 

подражание 

1 

15  Раздел «Вербальная коммуникация». 

Прослушивание эмоциональных записей – радости. 

Проигрывание 

1 

16  Прослушивание эмоциональных записей – смех. 

Проигрывание. Игра «Изображать животных» 

1 

17  Формулы приветствия 1 

18  Формулы знакомства 1 

19  Формулы прощания 1 
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20  Формулы извинения 1 

21  Изображать голоса сказочных персонажей. 

Упражнения «Изображать, как шепчутся листья, как 

бушует море». 

1 

22  «Узнай по интонации». « Скажи интонацией» 2 

23  Формулы просьбы 1 

24  Раздел «Моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных         ситуаций» 
Прогнозирование ситуаций 

2 

25  Разыгрывание ситуаций (доброта)    

1 

26  Разыгрывание ситуаций (вежливость) 1 

27  Упражнение  «Ты гуляла во дворе» 1 

28  Упражнение  «Ты потеряла свою игрушку» 1 

29  Упражнение  «Ты поссорилась с другом и теперь 

хочешь помириться» 

1 

30  Упражнение  «Как отметить праздник в семье» 1 

31  Упражнение  «Как поднять маме (папе) настроение» 1 

32  Диагностика 1 

33  Заключительное занятие 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 класс 

 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1  Раздел «Вспомним чувства». Мы рады встрече. 1 

2  Понимаем чувства другого 2 

3  Мы испытываем разные чувства 2 

4  Раздел «Качество людей». Люди отличаются друг 

от друга своими качествами. 

1 

5  Хорошие качества людей 1 

6  Кого называют «доброжелательным человеком»? Трудно ли 

быть доброжелательным человеком 
1 

7  Какие качества нам нравятся друг в друге 2 

8  Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? 1 

9  В каждом человеке есть темные и светлые качества 1 

10  Раздел «Какой Я – какой ты». Какой Я 1 

11  Какой ты? 2 

12  Какой ты? Учимся договариваться 2 

13  Мой портрет 1 

14  Мое имя  1 

15  Моя семья  2 

16  Мои мысли, желания, возможности  2 

17  Сегодня, вчера, завтра 1 

18  Домашние трудности 1 

19  Школьные трудности 1 

20  Я и мой учитель 1 

21  Раздел «Мои друзья». Взаимодействие с 2 
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коллективом 

22  Мимические миниатюры 1 

23  Отгадай эмоцию 1 

24  Ссора «Одна вещь на двоих» 1 

25  Заключительное занятие 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 класс 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1   Раздел  «Умение владеть собой» Я – 

третьеклассник. Как я изменился за лето? 

1 

2  Умение владеть собой. Что это значит? 2 

3  Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками 

3 

4  Внимательно слушать собеседника – залог хорошего 

тона 

2 

5  Что значит быть хозяином своего «Я»? 1 

6  Какого человека называют ответственным 1 

7  Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях 

это нужно делать? 

2 

8  Раздел «Фантазия характеров» Оценка 

человеческих поступков и отношений 

1 

9  Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на 

него походить, и какие качества меня в нѐм 

привлекают? 

1 

10  Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? 1 

11  Что значит «делать добро»? 1 

12  Что такое хорошо и что такое плохо? 1 

13  Какие привычки можно назвать полезными,  а какие 

вредными? 

1 

14  Как избавиться от плохих привычек, которые мне 

мешают? 

 

2 

15  Конфликт. Как он возникает? 1 

16  Моѐ поведение в трудных ситуациях 2 

17  Раздел «Культура общения» Что такое «этикет»? 1 

18  Для чего нужно соблюдать правила общения?   1 

19  Правила общения 1 

20  Волшебные слова: приветствие, благодарность 1 

21  Как правильно начать, поддержать и вести разговор 1 

22  Правила хорошего тона. Как вести себя в различных 

ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в 

магазине 

2 

23  Мальчик и девочка. Культура общения полов 1 

24  Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки 2 

25  Заключительное занятие    

1 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 класс 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1  Раздел «Кто я?» Мои особенности и возможности 1 

2  Кто я? 1 

3  Расту =взрослею? 1 

4  Мои способности 2 

5  Мой внутренний мир 1 

6  Уникальность внутреннего мира 1 

7  Мой внутренний мир и мои друзья 1 

8  Раздел «Мой класс и мои друзья» Мои друзья – мальчики и 

девочки 
1 

9  Мой класс 1 

10  Мои одноклассники 1 

11  Мои одноклассники –какие они? 1 

12  Какие ученики мои одноклассники? 1 

13  Конфликты в классе 1 

14  Взаимопомощь в классе 1 

15  Настоящий друг 1 

16  Умею ли я дружить? 1 

17  Трудности в отношениях с друзьями 1 

18  Ссора и драка 1 

19  Мы умеем действовать сообща 1 

20  Раздел  «Страна эмоций» Радость, как ее доставить 

другому 

1 

21  Грусть 1 

22  Страх. Как его преодолеть 2 

23  Гнев. С какими чувствами он дружит?  1 

24   Гнев и его польза 1 

25  Обида 2 

26  Разные чувства 2 

27  Диагностика 2 

28  Заключительное  итоговое занятие 2 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа коррекционного курса «Речевая практика» для обучающейся 

по АООП НОО разработана на основе требований к результатам АООП НОО для 

обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 24», на 2016-2020гг., в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ  (вариант 6.1) 

Рабочая программа коррекционного курса  «Речевая практика» рассчитана на 270 часов:1 

класс-66 часов, 2 класс-68 часов, 3 класс-68 часов, 4 класс- 68 часов.  

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

1 класс: 

 знать все звуки и буквы русского языка; 

 знать все основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим.) 

Обучающиеся должна уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове, знать способы их буквенного 

обозначения и обозначать мягкость согласных гласными буквами и мягким знаком; 

 вычленять слова из предложений; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы и их соединения; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

2 класс: 

 различать гласные и согласные звуки,  мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие 

согласные, ударные и безударные гласные; 

 правильно произносить звуки в слове, знать способы их буквенного обозначения и 

обозначать мягкость согласных гласными буквами и мягким знаком, выполнять звуко-

буквенный и слоговой анализ и синтез слов, соотносить количество звуков и букв в 

словах; 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

 различать согласные по звонкости/глухости и по артикуляторно-акустическим 

признакам; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; писать с заглавной буквы имена 

собственные; раздельно писать предлог со словом; 

 дифференцировать буквы, имеющие кинетическое и оптико-пространственное 

сходство: а/о,  и/у,  б/д,  п/т, л/м,  х/ж; 

 выделять слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 писать под диктовку текст из 30 слов, проверять правильность написанного;  

3 класс: 
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 различать гласные и согласные звуки,  мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие 

согласные, ударные и безударные гласные; 

 разбирать по составу простые по структуре (корень, окончание, приставка, 

суффикс) слова; 

 делить слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; 

 различать и называть изученные части речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги); 

 различать предложения по интонации; 

 устанавливать связь между словами в предложении; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 писать под диктовку текст из 60 слов, проверять правильность написанного. 

4 класс: 

 различать гласные и согласные звуки, мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие 

согласные, ударные и безударные гласные; 

 разбирать по составу простые по структуре (корень, окончание, приставка, 

суффикс) слова; 

 делить слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; 

 различать и называть изученные части речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги); 

 различать предложения по интонации; 

 устанавливать связь между словами в предложении; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 писать под диктовку текст из 60 слов, проверять правильность написанного. 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

Содержание (разделы, темы) 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 класс 

1 Речь. Предложение. Слово. 

Слог. 

индивидуальная Формирование 

психологических 

предпосылок (внимания, 

восприятия, памяти) 

 

2 Звуки и буквы. индивидуальная Речевые/неречевые звуки. 

Представление о звуке 

(уточнение артикуляции). 

3 Работа над словом. индивидуальная Слова, обозначающие 

предмет. Слова, 

обозначающие действие 

предметов. Слова, 

обозначающие признаки 

предметов. Дифференциация 

слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков. 
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4 Итоговый контроль знаний индивидуальная Проверка знаний. 

2 класс 

1 Звукобуквенный анализ и 

синтез слов. 

 

 

индивидуальная Выделение первого и 

последнего звука в слове. 

Определение места звука в 

слове: начало, середина, 

конец. Определение 

количества звуков в слове. 

Соотношение между звуками 

и буквами в слове. Буква- 

смыслоразличитель. 

2 Слоговой анализ и синтез 

слов.  

Твѐрдые и мягкие согласные.  

Обозначение на 

письме.Парные гласные 

(сходство и различие). 

Согласные звуки и буквы. 

 

индивидуальная Выделение первого слога в 

слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение 

количества слогов в слове. 

Составление слов из слогов. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов.  

Звуки и буквы.  

3 Слоговой анализ и синтез 

слов.  

 

индивидуальная Выделение первого слога в 

слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение 

количества слогов в слове. 

Составление слов из слогов. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов.  

4 Звуки и буквы.  

 

индивидуальная Парные гласные (2ч)(сходство 

и различие).Согласные звуки 

и буквы.(2ч)  Твѐрдые и 

мягкие согласные.  

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков 

гласными буквами 2 ряда. 

Дифференциация парных 

гласных а-я, о-ѐ, у-ю, ы-и, ѐ-

ю.(4ч) Обозначение на письме 

мягкости согласных мягким 

знаком. Разделительный –ь-. 

5 Дифференциация согласных. 

 

индивидуальная Дифференциация парных 

согласных звуков: п –б, т-д, с-

з,  ш-ж. Дифференциация 

звуков: с-ш, з-ж, р-л, ч-щ, с-щ, 

ш-щ, ц-с, ц-т. ц-ч.Правила 

правописания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Большая буква в 

именах 

собственных.Дифференциация 

букв (6ч), имеющих 

кинетическое и оптико-

пространственное сходство: 
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а/о,  и/у,  б/д,  п/т, л/м,  

х/ж;Работа над ударением. 

(3ч) Ударный и безударный 

слог. Ударение в 2-3 сложных 

словах. 

6 Работа над словом.  

   

 

индивидуальная Слова, обозначающие 

предмет. Слова, 

обозначающие действие 

предметов. Слова, 

обозначающие признаки 

предметов. Дифференциация 

слов-предметов, слов-

действий и слов-признаков. 

7 Предлоги. 

 

индивидуальная Практическое усвоение 

предлогов. 

8 Состав слова.  индивидуальная Родственные слова. 

Однокоренные слова. 

Практическое овладение 

учащимися подбором 

родственных слов.Суффикс. 

Приставка. Окончание. Разбор 

слов по составу. Составление 

слов из частей. 

9 Работа над предложением.  

 

индивидуальная Виды предложений. 

Согласование слов в 

предложении. Составление 

предложений по картинкам, 

по вопросам, из отдельных 

слов с нарушением 

последовательности. 

10 Итоговый контроль знаний индивидуальная Проверка знаний. 

3 класс 

1 Состав слова.  

 

индивидуальная Корень слова. Родственные 

слова. Суффикс. Образование 

слов при помощи суффиксов. 

Приставка. Образование 

новых слов. Окончание. 

Разбор слов по составу. 

Ударение в слове. Ударный и 

безударный слог. Безударная 

гласная в слове.Звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова и на конце слов. 

Непроизносимые согласные в 

корне слова. Буквы О, Ё после 

шипящих в корне слова.  

2 Предлоги. 

 

индивидуальная Раздельное написание со 

словами  предлоговв,  из, к,   

на, на,  от,  по,  с,   у. 

Дифференциация предлогов и 
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приставок. Разделительный –

ь-, -ъ- 

3 Синонимия. 

 

индивидуальная Слова-неприятели. Антонимы. 

Слова-приятели. Синонимы. 

Слова-близнецы. Омонимы. 

Практическое овладение 

детьми навыком подбора 

антонимов, синонимов, 

многозначностью слов. 

4 Части речи. 

 

индивидуальная Имя существительное. 

Изменение имен 

существительных по числам 

(единственное, 

множественное), по родам 

(мужской, женский, средний), 

по падежам.Имя 

прилагательное. Согласование 

прилагательных с 

существительными, в роде и 

числе.Глагол. Согласование 

существительных и глаголов в 

роде и числе. Образование 

глаголов совершенного вида 

то глаголов несовершенного 

вида.Согласование 

количественных 

числительных с 

существительными. 

5 Развитие связной речи. 

 

индивидуальная Составление предложений по 

сюжетным  картинкам, по 

вопросам. Составление 

предложений из отдельных 

слов (в заданной форме с 

нарушением 

последовательности). Деление 

сплошного текста на 

предложения. Составление 

связного текста из 

деформированных 

предложений. Редактирование 

текста. Составление рассказа 

из данных предложений. 

Составление рассказа по 

серии картинок, по опорным 

словам. Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию. 

6 Итоговый контроль знаний индивидуальная Проверка знаний. 

4 класс 

1 Состав слова.  индивидуальная Корень слова. Родственные 
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 слова. Суффикс. Образование 

слов при помощи суффиксов. 

Приставка. Образование 

новых слов. Окончание. 

Разбор слов по составу 

Безударная гласная в слове. 

Звонкие и глухие согласные в 

корне слова и на конце слов. 

Непроизносимые согласные в 

корне слова. Буквы О, Ё после 

шипящих в корне слова.  

2 Предлоги  

 

 

индивидуальная Практическое усвоение 

предлогов в-на, на-над, к-от, 

в-из, то-из, с-со, в-у. 

Дифференциация предлогов и 

приставок. Разделительный –

ь-, -ъ- 

3 Синонимия  

 

индивидуальная Антонимы. Подбор антонимов 

к словам различных частей 

речи. Нахождение антонимов 

в тексте. Синонимы. Подбор 

синонимов к заданным 

словам. Омонимы.  

Многозначность слов. 

4 Части речи.  

 

индивидуальная Имя существительное. 

Изменение имен 

существительных по числам 

(единственное, 

множественное), по родам 

(мужской, женский, средний), 

по падежам.Имя 

прилагательное. Согласование 

прилагательных с 

существительными, в роде и 

числе.Глагол. Согласование 

существительных и глаголов в 

роде и числе. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем  

времени. Изменение глаголов 

по родам и числам в 

прошедшем  времени. 

Понятие о неопределенной 

форме глагола.Образование 

глаголов совершенного вида 

от глаголов несовершенного 

вида. Согласование 

количественных 

числительных с 

существительными. 
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5 Развитие связной речи 

 

индивидуальная Составление предложений по 

сюжетным  картинкам, по 

вопросам. Составление 

предложений из отдельных 

слов (в заданной форме с 

нарушением 

последовательности). Деление 

сплошного текста на 

предложения. Составление 

связного текста из 

деформированных 

предложений. Редактирование 

текста. Составление рассказа 

из данных предложений. 

Составление рассказа по 

серии картинок, по опорным 

словам. Выборочное 

выписывание из текста по 

заданию 

6 Итоговый контроль знаний индивидуальная Проверка знаний. 

 

IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.1 класс. 

№ Дата 

проведения*  

Темы Количество 

часов 

1  Речь. Правила речи. Развитие слухового внимания. 1 

2  Развитие зрительного внимания. Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

1 

3  Развитие слухового восприятия. Развитие зрительного 

восприятия. 

2 

4  Развитие слухового и зрительного восприятия. Развитие 

слуховой памяти 

2 

5  Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

2 

6  Знакомство с предложением.  

Предложение состоит из слов (2-х, 3-х, 4-х, ...) 

2 

7  Знакомство со слогом. 

Слово состоит из слогов. 

2 

8  Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми). 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

2 

9  Дифференциация гласных звуков от согласных. 2 

10  Гласные звуки и буквы. Признаки гласных звуков. 

Гласный звук А. Выделение звука из удобных позиций. 

2 

11  Гласный звук О,У.Выделение звука из удобных позиций.  

2 

12  Гласный звук Ы И. Выделение звука на фоне слога,слова. 2 

13  Гласный звук Э. Выделение звука на фоне слога, слова. 2 

14  Согласные звуки и буквы. Признаки согласных. 2 
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Выделение первого и последнего согласного из слова. 

Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие 

согласные. 

15  Звуки М, М’ Буква Мм. 2 

16  Звуки Н,Н’ Буква Нн.  2 

17  Звуки Л,Л’ Буква Лл. Звуки Р,Р’ Буква Рр. 

Дифференциация Р-Л. 

3 

18  Звук Й. 2 

19  Звук «ЙА». Буква Яя. 2 

20  Звук «ЙО».БукваЁѐ. 2 

21  Звук «ЙУ». Буква Юю. 2 

22  Звук «ЙЭ». Буква Ее. 2 

23  Звуки Д,Д’ Буква Дд Звуки Т,Т’ Буква Тт. 

Дифференциация Т-Д. 

2 

24  Звуки З,З’ Буква Зз. Звуки С,С’ БукваСс. 

Дифференциация С-З. 

2 

25  Звуки Г,Г’ Буква Гг. Звуки К,К’ Буква Кк 

Дифференциация К-Г. 

2 

26  Звуки В,В’ Буква Вв Звуки Ф,Ф’ Буква Фф. 

Дифференциация В-Ф. 

2 

27  Звуки Б,Б’ Буква Бб Звуки П,П’ Буква Пп. 

Дифференциация П-Б. 

2 

28  Звук Ж. Буква Жж. Звук Ш. Буква Шш. Дифференциация 

Ш-Ж. /* Правописание Ши-жи./ 

3 

29  Дифференциация Ж-З. Дифференциация Ш-С. 3 

30  Звук Ч. Буква Чч. /* Сочетания Ча-Чу/ Звук Щ. Буква 

Щщ. /* Сочетания Ща, Щу/ Дифференциация Ч-Щ. 

3 

31  Дифференциация С-Ц.  /* Дифференциация Ц-Т’/ 

Дифференциация Ч-Ц. /* Дифференциация Ч-Т’/ 

3 

32  Дифференциация Ш-Щ. 2 

33  Итоговый контроль знаний 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 класс. 

№ Дата 

проведения*  

Темы Количество 

часов 

1  Повторение. Предложение. Слово. Повторение. Слово. 

Слог. Звук. 

1 

2  Звуки речи (гласные и согласные). 1 

3  Звукобуквенный анализ и синтез слов: Выделение 

первого и последнего звука в слове. 

1 

4  Определение места звука в слове: начало, середина, 

конец. 

1 

5  Определение количества звуков в слове. 1 

6  Соотношение между звуками и буквами в слове. 1 

7  Буква – смыслоразличитель. 1 

8  Слоговой анализ и синтез слов: Выделение первого 

слога в слове. 

1 
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9  Слогообразующая роль гласных букв. 1 

10   Определение количества слогов в слове. 1 

11   Составление слов из слогов. 1 

12  Деление слов на слоги. Перенос слов. 1 

13  Парные гласные (сходство). Парные гласные (различие). 1 

14  Согласные звуки и буквы. Признаки согласных. 1 

15  Твердые и мягкие согласные.  

Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2 

ряда. 

1 

16  Различение на письме букв А – Я после согласных. 1 

17  Различение на письме букв У – Ю после согласных. 1 

18  Различение на письме букв О – Ё после согласных. 1 

19  Различение на письме букв Ы – И после согласных. 1 

20  Обозначение мягкости согласных посредством буквы  -ь- 

в конце слова, в середине слова.  

1 

21  Разделительный –ь-                                                                          1 

22  Звонкие и глухие согласные. Дифференциация 

согласных П – Б 

1 

23  Дифференциация согласных Т – Д 1 

24  Дифференциация согласных С – З 1 

25  Дифференциация согласных Ш – Ж 1 

26  Правописание Жи - Ши 1 

27  Дифференциация согласных С – Ш 1 

28  Дифференциация согласных З - Ж  1 

29  Дифференциация согласных С – Ц 1 

30  Дифференциация согласных Ч – Ц 1 

31  Дифференциация согласных Ч – Щ 1 

32  Правописание Ча – Ща, Чу - Щу 1 

33  Дифференциация согласных Ш - Щ 1 

34  Дифференциация букв, имеющих сходство: 

Дифференциация  а/о; 

1 

35  Дифференциация  и/у; 1 

36  Дифференциация  б/д; 1 

37  Дифференциация  п/т; 1 

38  *Дифференциация  л/м, 1 

39  Работа над ударением. Ударный и безударный слог. 1 

40  Ударение в двусложных словах. Ударение в трехсложных 

словах 

1 

41  Части речи. Работа над словом. Слова, обозначающие 

предмет, отвечающие на вопрос ЧТО? КТО? 

1 

42  Правила правописания. Большая буква в именах 

собственных. 

1 

43  Слова, обозначающие действия предметов. 1 

44  Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

45  Дифференциация слов-предметов от слов-действий и от 

слов-признаков. 

1 

46  Предлоги. Практическое усвоение предлогов в – на. 1 

47  Практическое усвоение предлогов на – над. 1 

48  Практическое усвоение предлогов к – от. 1 
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49  Практическое усвоение предлогов в – из. 1 

50  Практическое усвоение предлогов от – из. 1 

51  Практическое усвоение предлогов с – со. 1 

52  Практическое усвоение предлогов в – у. 1 

53  Состав слова. Родственные слова. Что такое 

родственные слова? Как найти в слове корень? 

1 

54  Однокоренные слова. Практическое овладение 

учащимися подбором родственных слов. Выделение 

корня. 

1 

55  Правописание безударной гласной в корне слова. Подбор 

проверочных слов. 

1 

56  Правописание парных глухих и звонких согласных в 

корне слова 

1 

57  Практическое овладение учащимися способами 

образования новых слов посредством суффиксов. 

1 

58  Практическое овладение детьми навыками образования 

слов с помощью приставок. 

1 

59  Разбор слов по составу. Составление слов из частей 

(приставки, корни, суффиксы, окончания). 

1 

60  Работа над предложением.  1 

61  Виды предложений. 1 

62  Согласование слов в предложении в роде, числе. 1 

63  Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Работа по вопросам. 

1 

64  Составление предложений из отдельных слов (в заданной 

форме) с нарушением последовательности. 

1 

65  Деление сплошного текста на предложения. 1 

66  Выборочное выписывание из текста по заданию. 1 

67  Составление текста из деформированных предложений 1 

68  Итоговый контроль знаний (диктант) 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 класс 

№ Дата 

проведения*  

Темы Количество 

часов 

1  Слово. Предложение. Текст. 1 

2  Предложение. Виды предложений по цели высказывания 

и интонации. 

1 

3  Повторение. Деление слов на слоги. Правила переноса 

слов. 

1 

4  Повторение «Состав слова» 

Корень. Родственные слова. 

Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов 

Приставка. Образование новых слов.  

Окончание. 

Разбор слов по составу. 

          1 

1 

1 

1 

1 

1 

5  Ударение в слове. Ударный и безударный слог.  
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Безударная гласная в корне слова. 2 

6  Правописание безударных гласных в корне слова. 2 

7  Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце 

слов. 

 

2 

8  Непроизносимые согласные в корне слова. 2 

9  Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 1 

10  Предлоги. Раздельное написание со словами  

предлогов в,  из.. 

1  

11   Раздельное написание со словами  предлоговк,  на. 1 

12  Раздельное написание со словами предлоговот,  по. 1 

13  Раздельное написание со словами предлогов с,  у. 1 

14  Дифференциация предлогов и приставок. 2 

15  Разделительный Ъ и Ь. 2 

16  Слова-неприятели. Антонимы. Практическое овладение 

детьми навыком подбора антонимов. 

 

2 

17  Слова-приятели. Синонимы. Практическое овладение 

детьми навыком подбора синонимов. 

 

2 

18  Слова-близнецы. Омонимы. Практическое овладение 

учащимися многозначностью слова. 

 

2 

19  Части речи. 

Имя существительное.  

Изменение существительных по числам. 

 

 

2 

20  Образование множественного числа существительных. 

Практическое употребление существительных в форме 

именительного падежа множественного числа. 

2 

21  Род имени существительного. Дифференциация 

существительных разного рода. 

2 

22  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. 

2 

23  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного и 

винительного падежей. 

 

1 

24  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа винительного и 

родительного  падежей. 

2 

25  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа дательного 

падежа. 

 

1 

26  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа творительного 

падежа без предлога. 

 

1 

27  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа предложного 

падежа. 

 

1 

28  Итоговое занятие по имени существительному. 1 

29  Имя прилагательное. 1 

30   Согласование существительных и прилагательных в 

числе.  

1 
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31  Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными. 

2 

32  Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

1 

33  Глагол. 1 

34  Согласование существительных и глаголов в числе. 2 

35  Согласование существительных и глаголов в роде. 1 

36  Словоизменение. Настоящее время глагола. 1 

37  Образование глаголов совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида. 

1 

38  Согласование количественных числительных с 

существительными. 

1 

39  Развитие связной речи. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Работа по вопросам. 

1 

40  Составление предложений из отдельных слов (в заданной 

форме с нарушением последовательности) 

1  

41  Деление сплошного текста на предложения. 1 

42  Составление связного текста из деформированных 

предложений. 

1 

43   Редактирование текста. Составление рассказа из данных 

предложений. 

1 

44  Составление рассказа по серии картинок. 1 

45  Составление рассказа по опорным словам. 1 

46   Выборочное выписывание из текста по заданию. 1 

47  Итоговый контроль знаний 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 класс 

№ Дата 

проведения*  

Темы Количество 

часов 

1  Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог. 1 

2  Повторение. Деление слов на слоги.  1 

3  Правила переноса слов.  1 

4  Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

5  Повторение «Состав слова» 1 

6  Корень. Родственные слова. 1 

  Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов 1 

  Приставка. Образование новых слов.  1 

  Окончание. 1 

  Разбор слов по составу. Составление слов из морфем. 1 

  Правописание безударных гласных в корне слова 1 

  Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце 

слов 

1 

  Непроизносимые согласные в корне слова. 1 

  Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 1 

  Разделительный Ъ и Ь. 1 

  Части речи 2 
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  Имя существительное. Изменение существительных по 

числам. 

2 

  Род имени существительного. Изменение 

существительных по родам. Дифференциация 

существительных разного рода. 

2 

  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. 

2 

  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа именительного и винительного падежей. 

1 

  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа винительного и родительного  падежей. 

1 

  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа дательного падежа. 

1 

  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа творительного падежа без предлога. 

1 

  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа предложного падежа. 

1 

  Имя прилагательное. 1 

  Согласование существительных и прилагательных в 

числе. 

1 

  Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

2 

  Глагол. 1 

  Согласование существительных и глаголов в числе. 1 

  Согласование существительных и глаголов в роде. 1 

  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем  времени. 

1 

  Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  

времени. 

1 

  Понятие о неопределенной форме глагола. 1 

  Образование глаголов совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида. 

1 

  Однозначные и многозначные слова. Синонимия. 2 

  Антонимы. Подбор антонимов к словам различных 

частей речи. 

2 

  Нахождение антонимов в тексте. 2 

  Синонимы. Подбор синонимов к заданным словам. 2 

  Омонимы. Многозначные слова. 2 

  Развитие связной речи.  2 

  Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Работа по вопросам. 

2 

  Составление предложений из отдельных слов (в заданной 

форме с нарушением последовательности) 

2 

  Деление сплошного текста на предложения. 2 

  Составление связного текста из деформированных 

предложений. 

2 

   Редактирование текста. Составление рассказа из данных 

предложений. 

2 
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  Составление рассказа по серии картинок. 2 

  Составление рассказа по опорным словам. 2 

   Выборочное выписывание из текста по заданию. 2 

   Итоговый контроль знаний (диктант) 1 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ» 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа коррекционного курса «Движение и жизнь» для обучающейся 

с ОВЗ разработана на основе требований к результатам АООП НОО для обучающихся с 

НОДА МБОУ «СОШ № 24», на 2016-2020 гг., в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ (вариант 6.1). 

Рабочая программа коррекционного курса  «Движение и жизнь» рассчитана на 270 часов: 

1 класс -66 часов, 2 класс -68 часов; 3 класс – 68 часов; 4 класс – 68 часов. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ» 

 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне 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, физические упражнения) 

 Способы физкультурной деятельности (составление режима дня, наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью, игры и развлечения)  

 Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика, лѐгкая атлетика)  

 Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 

  Развитие двигательной активности. 

III.СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

№ 
Содержание 

(разделы, темы) 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. 

Физическая 

культура.  
 

Индивидуальная 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья 

человека. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей, связь физической 

подготовки с трудовой деятельностью. 

Жизненно важные способы 

передвижения человека: сходство и 

различия. 

2. Адаптивная 

физическая культура. 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные 
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Индивидуальная 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

3. 

Физические 

упражнения.  

 

 

 

Индивидуальная 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

4. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

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). 

5. 

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Дыхательная гимнастика. Упражнения 

для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие мелкой моторики. Упражнения 

для формирования свода стопы. 

(распределено равными частями в 

течение учебного года). Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Индивидуальная Гимнастика.  

Организующие команды и приѐмы 

Основные исходные положения. Смена 
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 исходных положений лежа. Основные 

движения из положении лежа, смена 

направления. 
Строевые упражнения. Лазание. 

Перелезание. 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 перелезание, переползание, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Основы лыжной  подготовки - 

теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки». «Паралимпийские виды 

лыжных гонок». «Ознакомление с 

техникой лыжных гонок». Правила 

выбора  индивидуального 

  лыжного инвентаря.  

Описание и имитация техники 

одновременного двушажного  хода, 

перехода с попеременного двушажного 

хода на одновременный двушажный ход 

и обратно. 
7.  «Прикладные 

упражнения»  

Индивидуальная Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и 

переползание, ритмические и 

танцевальные упражнения.  

Упражнения с предметами: с 

гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. 

Формирование правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной 

коррекцией дефектов походки, ходьба в 

аппаратах, с костылями, с палочкой. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.1 класс 

V.  
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№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1.   Что такое физическая культура?  Ходьба. Игра 

«Назови имя». 

1 

2.   Чему обучают на уроках физкультуры. Виды 

спорта.  Игра «Попади в цель». 

1 

3.   Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Ходьба и бег. Коррекционная гимнастика. 

Подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

1 

4.   Вводный инструктаж техники безопасности  по  

лѐгкой атлетике. Спортивная  ходьба . 

1 

5.   Спортивная ходьба и бег. 

Игра «Палочки» 

1 

6.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. Игра «Перешагни". 

1 

7.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. Полоса препятствий. 

1 

8.   Ходьба с остановками по сигналу. Игра "Море 

волнуется раз". 

1 

9.   Ходьба с остановками по сигналу. Игра "Море 

волнуется раз". 

1 

10.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м. 

1 

11.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м. 

1 

12.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. Игра «Поле боя». 

1 

13.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. Игра «Поле боя». 

1 

14.   Бросок мяча сидя  головы. Игра «Кто дальше». 1 

15.   Бросок мяча сидя из- за головы. Игра «Кто 

дальше». 

1 

16.   Бросок мяча сидя  головы. Игра «Кто дальше». 1 

17.   Метание малого мяча с места из  - за головы.  

Игра «Попади в цель». 

1 

18.   Метание малого мяча с места из  - за головы. 

Игра «Попади в цель». 

1 

19.   Как возникли физические упражнения? Кто как 

передвигается? Игра «Охотники и утки». 

1 

20.   Упражнения для развития силы и гибкости 

плечевого пояса стоя. 

Коррекционные упражнения. Игра «Донеси 

предмет». 

1 

21.   Коррекционные упражнения, Упражнения для 

развития силы и гибкости мышц спины и 

брюшного пресса стоя. Дыхательные 

упражнения. 

1 

22.   Броски среднего мяча в парах и учителю лежа на 1 
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животе. Коррекционные упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

23.   Комплекс упражнений «Мы – физкультурники»; 

упражнения для рук и плечевого пояса, 

подвижная игра «Сохрани осанку». 

1 

24.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

1 

25.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

1 

26.   Подвижные игры. Их значение для физического 

развития. Что такое физкультминутка? 

Ритмические и танцевальные упражнения.   

1 

27.   Утренняя зарядка и еѐ значение для организма.   

Комплекс упражнений для утренней зарядки. 

1 

28.   Режим дня  и его значение для организма 

человека. Роль личной гигиены в жизни 

человека. 

1 

29.   Инструктаж ТБ на занятиях лыжной подготовки. 

Основы лыжной  подготовки - теоретические 

знания. «Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки». «Паралимпийские виды 

лыжных гонок». «Ознакомление с техникой 

лыжных гонок». Правила выбора  

индивидуального   лыжного инвентаря.  

1 

30.   Описание и имитация техники одновременного 

двушажного  хода, перехода с попеременного 

двушажного хода на одновременный двушажный 

ход и обратно. 

1 

31.   Передвижения скользящим шагом без палок. 

Игра «Снежки». 

1 

32.   Скользящий  шаг с палками. «Не потеряй 

снежок» 

1 

33.   Скользящий  шаг с палками. «Лепим из снега» 1 

34.   Скользящий  шаг с палками. Игра «Отпечатки на 

снегу». 

1 

35.   Веселые старты на снегу. Игра «Снежки». 1 

36.   Игры «Отпечатки на снегу», «Снежки», «Брось 

дальше». 

1 

37.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игра «Волк во рву». 

1 

38.   Инструктаж ТБ на уроках гимнастики. 

Организующие команды  и приѐмы. Строевые 

упражнения. 

1 

39.   Строевые упражнения. Упражнения на 1 
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формирование правильной осанки. «Игра к своим 

местам». 

40.   Комплекс дыхательных упражнений. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игры-эстафеты с заданиями на осанку. 

1 

41.   Комплекс упражнения на координацию.  

Игра «пронеси шарик на ракетке». 

1 

42.   Комплекс упражнений на координацию.  

Игра «Чай, чай – выручай». 

1 

43.   Комплекс упражнений для мышц пресса.  

Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. 

1 

44.   Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. Комплекс упражнений на фитболе. 

1 

45.   Лазание и перелезание по гимнастической 

стенке. 

Комплекс упражнений с малыми мячами. 

1 

46.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

47.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

48.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия.  Упражнения с флажками. 

1 

49.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 

50.   Передвижения и повороты на гимнастической 

скамейке.  

1 

51.   Передвижения и повороты на гимнастической 

скамейке. 

1 

52.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности 

1 

53.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. 

1 

54.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения с обручами. 

1 

55.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Полоса препятствий. 

1 

56.   Комплекс упражнений на фитболе. 

Игра «Передай мяч партнеру».  

1 

57.   Комплекс упражнений на фитболе. 

Игра «Передай мяч партнеру». 

1 

58.   Простейшие игры-эстафеты с мячом. 1 

59.   Инструктаж ТБ на занятиях по легкой атлетике. 

Спортивная ходьба. Беговые упражнения. 

1 

60.   Спортивная ходьба. Беговые упражнения.  1 

61.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 
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62.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

63.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

64.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

65.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

66.   Контрольное занятие  «Знания о физической 

культуре». Подвижные игры. 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 класс 

 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

  Что такое физическая культура?  Ходьба. Игра 

«Назови имя». 

1 

1.   Чему обучают на уроках физкультуры. Виды 

спорта.  Игра «Попади в цель». 

1 

2.   Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Ходьба и бег. Коррекционная гимнастика. 

Подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

1 

3.   Вводный инструктаж техники безопасности  по  

лѐгкой атлетике. Спортивная  ходьба . 

1 

4.   Спортивная ходьба и бег. Игра «Палочки». 1 

5.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. Игра «Перешагни". 

1 

6.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. Полоса препятствий. 

1 

7.   Ходьба с остановками по сигналу. Игра "Море 

волнуется раз". 

1 

8.   Ходьба с остановками по сигналу. Игра "Море 

волнуется раз". 

1 

9.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м. 

1 

10.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м. 

1 

11.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. Игра «Поле боя». 

1 

12.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. Игра «Поле боя». 

1 

13.   Бросок мяча сидя  головы. Игра «Кто дальше». 1 

14.   Бросок мяча сидя  головы. Игра «Кто дальше». 1 

15.   Бросок мяча сидя  головы. Игра «Кто дальше». 1 

16.   Метание малого мяча с места из  - за головы.  1 
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Игра «Попади в цель». 

17.   Метание малого мяча с места из  - за головы. 

Игра «Попади в цель». 

1 

18.   Как возникли физические упражнения? Кто как 

передвигается? Игра «Охотники и утки». 

1 

19.   Упражнения для развития силы и гибкости 

плечевого пояса стоя. 

1 

20.   Коррекционные упражнения. Игра «Донеси 

предмет». 

1 

21.   Коррекционные упражнения, Упражнения для 

развития силы и гибкости мышц спины и 

брюшного пресса стоя. Дыхательные 

упражнения. 

1 

22.   Броски среднего мяча в парах и учителю лежа на 

животе. Коррекционные упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

1 

23.   Комплекс упражнений «Мы – физкультурники»; 

упражнения для рук и плечевого пояса, 

подвижная игра «Сохрани осанку». 

1 

24.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

1 

25.   Подвижные игры. Их значение для физического 

развития. Что такое физкультминутка? 

Ритмические и танцевальные упражнения.   

1 

26.   Утренняя зарядка и еѐ значение для организма. 

Комплекс упражнений для утренней зарядки. 

1 

27.   Режим дня  и его значение для организма 

человека. Роль личной гигиены в жизни 

человека. 

1 

28.   Коррекционная гимнастика на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса. Упражнения в 

равновесии. Подвижные игры. Подвижные игры. 

Контроль пульса. 

1 

29.   Коррекционная гимнастика. Упражнения для 

развития чувствительности мышц. 

1 

30.   Инструктаж ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Основы лыжной  подготовки - теоретические 

знания. «Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовки». «Паралимпийские виды 

лыжных гонок». «Ознакомление с техникой 

лыжных гонок». Правила выбора  

индивидуального   лыжного инвентаря.  

1 

31.   Описание и имитация техники одновременного 

двушажного  хода, перехода с попеременного 

двушажного хода на одновременный двушажный 

ход и обратно. 

1 

32.   Передвижения скользящим шагом без палок. 1 
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Игра «Снежки». 

33.   Скользящий  шаг с палками. «Не потеряй 

снежок». 

1 

34.   Скользящий  шаг с палками. «Лепим из снега». 1 

35.   Скользящий  шаг с палками. Игра «Отпечатки на 

снегу». 

1 

36.   Веселые старты на снегу. Игра «Снежки». 1 

37.   Игры «Отпечатки на снегу», «Снежки», «Брось 

дальше». 

1 

38.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игра «Волк во рву». 

1 

39.   Инструктаж ТБ на уроках гимнастики. 

Организующие команды  и приѐмы. Строевые 

упражнения. 

1 

40.   Строевые упражнения. Упражнения на 

формирование правильной осанки. «Игра к своим 

местам». 

1 

41.   Комплекс дыхательных упражнений. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игры-эстафеты с заданиями на осанку. 

1 

42.   Комплекс упражнения на координацию. Игра 

«пронеси шарик на ракетке». 

1 

43.   Комплекс упражнений на координацию. Игра 

«Чай, чай – выручай». 

1 

44.   Комплекс упражнений для мышц пресса.  

Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. 

1 

45.   Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. Комплекс упражнений на фитболе. 

1 

46.   Лазание и перелезание по гимнастической 

стенке. 

Комплекс упражнений с малыми мячами. 

1 

47.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

48.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

49.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 

50.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 

51.   Передвижения и повороты на гимнастическом  

гимнастической скамейке. 

1 

52.   Передвижения и повороты на гимнастическом  

гимнастической скамейке. 

1 

53.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. 

1 

54.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. 

1 

55.   Упражнения на формирование правильной 1 
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осанки. Упражнения с обручами. 

56.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Полоса препятствий. 

1 

57.   Комплекс упражнений на фитболе. 

Игра «Передай мяч партнеру».  

1 

58.   Комплекс упражнений на фитболе. 

Игра «Передай мяч партнеру». 

1 

59.   Простейшие игры-эстафеты с мячом. 1 

60.   Инструктаж ТБ на занятиях  легкой атлетики. 

Спортивная ходьба. Беговые упражнения.  

1 

61.   Спортивная ходьба. Беговые упражнения на 

беговой дорожке. Беговые упражнения . 

1 

62.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

63.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

64.   Метание малого мяча на месте из - за 

головы.Передача предметов и переноска грузов. 

1 

65.   Метание малого мяча на месте из - за 

головы.Передача предметов и переноска грузов. 

1 

66.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

67.   Контрольное занятие  «Знания о физической 

культуре». Подвижные игры. 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.3 класс 

 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1.   Самостоятельное наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. 

1 

2.   Вводный инструктаж техники безопасности  по  

лѐгкой атлетике. Спортивная  ходьба . 

1 

3.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

1 

4.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

1 

5.   Спортивная ходьба и бег. Игра «Палочки». 1 

6.   Спортивная ходьба и бег. Игра «Шашки».  

7.   Спортивная ходьба и бег. Игра «Велотренажер». 1 

8.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

9.   Ходьба с преодолением препятствий, 1 
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перешагивание через них. 

10.   Ходьба с остановками по сигналу. 1 

11.   Ходьба с остановками по сигналу. 1 

12.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м 

1 

13.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м 

1 

14.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. 

1 

15.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. Игра «Поле боя». 

1 

16.   Бросок мяча сидя из -  за головы. 

Игра «Кто дальше». 

1 

17.   Бросок мяча сидя из - за головы. Игра «Кто 

дальше» 

1 

18.   Бросок мяча сидя из -  за головы. 

Игра «Кто дальше» 

1 

19.   Метание малого мяча с места из  - за головы.  

Игра «Попади в цель». 

1 

20.   Метание малого мяча с места из  - за головы. 

Игра «Попади в цель»  

1 

21.   Специальные упражнения для развития силы и 

гибкости мышц спины и брюшного пресса лежа. 

Беседа о роли правильного дыхания. 

1 

22.   Лазание и висы на гимнастической стенке. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на 

расслабление. Подвижная игра с удержанием 

осанки «Гуси-лебеди». 

1 

23.   Ходьба с различным положением рук, 

перестроение в колонну. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой. Игра с лазанием «Перелет 

птиц». Дыхательные упражнения. Упражнения на 

расслабление. 

1 

24.   Пролезание на четвереньках между воротиками, 

обручами. Упражнения на дыхание. 

1 

25.   Специальные упражнения со средним мячом 

лежа на животе, спине, упражнение на 

формирование правильной осанки. 

1 

26.   Связь  физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Развитие физической 

культуры в России. Упражнения для развития 

реципрокных отношений в координации 

движений. 

1 

27.   Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Комплекс 

упражнений на осанку. 

1 

28.   Правила предупреждения травм. Упражнения для 

развития реципрокных отношений в координации 

движений. 

1 
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29.   Закаливание. Правила закаливающих процедур. 

Комплекс упражнений на осанку. 

1 

30.   Самостоятельное наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. Измерение ЧСС. 

1 

31.   Инструктаж ТБ на занятиях  лыжной подготовки. 

Передвижения скользящим шагом без палок. 

1 

32.   Передвижения скользящим шагом без палок. 

Игра «Снежки». 

1 

33.   Скользящий  шаг с палками. «Не потеряй 

снежок» 

1 

34.   Скользящий  шаг с палками. «Лепим из снега» 1 

35.   Скользящий  шаг с палками. Игра «Отпечатки на 

снегу» 

1 

36.   Имитация и описание одновременного 

двушажного хода. Игра «Зимний тир.» 

1 

37.   Веселые старты на снегу. Игра «Снежки». 1 

38.   Зимняя крепость. Игра «Брось дальше». 1 

39.   Игры «Отпечатки на снегу», «Снежки», «Брось 

дальше. 

1 

40.   Инструктаж ТБ на занятиях гимнастики. 

Организующие команды  и приѐмы. Строевые 

упражнения. 

1 

41.   Строевые упражнения. Упражнения на 

формирование правильной осанки. «Игра к своим 

местам». 

1 

42.   Комплекс дыхательных упражнений. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игры-эстафеты с заданиями на осанку. 

1 

43.   Комплекс упражнения на координацию.  Игра 

«пронеси шарик на ракетке». 

1 

44.   Комплекс упражнений на координацию. Игра 

«Чай, чай – выручай». 

1 

45.   Комплекс упражнений для мышц пресса.  

Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. 

1 

46.   Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. Комплекс упражнений на фитболе. 

1 

47.   Лазание и перелезание по гимнастической 

стенке. 

Комплекс упражнений с малыми мячами. 

1 

48.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

49.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

50.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 

51.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 
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52.   Передвижения и повороты на гимнастическом  

гимнастической скамейке. 

1 

53.   Передвижения и повороты на гимнастическом  

гимнастической скамейке. 

1 

54.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности 

1 

55.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. 

1 

56.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения с обручами. 

1 

57.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Полоса препятствий. 

1 

58.   История возникновения  спортивных игр. Бросок 

мяча с места. Подбрасывание мяча на заданную 

высоту. Игра «Попади в кольцо». 

1 

59.   Самостоятельное наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой.  Простейшие игры-эстафеты с 

мячом. 

1 

60.   Упражнения по коррекции познавательно-

тонических реакций в локомоторно – 

статических функциях. 

1 

61.   Упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. 

1 

62.   Спортивная ходьба. Беговые упражнения. 1 

63.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

64.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них.. 

1 

65.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

66.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

67.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

68.   Контрольное занятие  «Знания о физической 

культуре». Подвижные игры. 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 класс 

 

№ Дата 

проведения*  

Тема Количество 

часов 

1.   Самостоятельное наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. 

1 

2.   Вводный инструктаж техники безопасности  по  

лѐгкой атлетике. Спортивная  ходьба . 

1 

3.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

1 
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(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

4.   Построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска). Ритмические и танцевальные 

упражнения.  

1 

5.   Спортивная ходьба и бег. 

Игра «Палочки». 

1 

6.   Спортивная ходьба и бег. 

Игра «Шашки». 

1 

7.   Спортивная ходьба и бег. Игра «Велотренажер». 1 

8.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

9.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

10.   Ходьба с остановками по сигналу. 1 

11.   Ходьба с остановками по сигналу. 1 

12.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м 

1 

13.   Подпрыгивания на двух ногах на месте и с 

продвижением на расстояние 1,5 -2 м 

1 

14.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. 

1 

15.   Перепрыгивание через начерченную линию, 

канат. Игра «Поле боя» 

1 

16.   Бросок мяча сидя  головы. 

Игра «Кто дальше» 

1 

17.   Бросок мяча сидя из за головы. Игра «Кто 

дальше» 

1 

18.   Бросок мяча сидя из за головы. 

Игра «Кто дальше» 

1 

19.   Метание малого мяча с места из  - за головы.  

Игра «Попади в цель». 

1 

20.   Метание малого мяча с места из  - за головы. 

Игра «Попади в цель»  

1 

21.   Специальные упражнения для развития силы и 

гибкости мышц спины и брюшного пресса лежа. 

Беседа о роли правильного дыхания. 

1 

22.   Лазание и висы на гимнастической стенке. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на 

расслабление. Подвижная игра с удержанием 

осанки «Гуси-лебеди». 

1 

23.   Ходьба с различным положением рук, 

перестроение в колонну. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой. Игра с лазанием «Перелет 

птиц». Дыхательные упражнения. Упражнения на 

расслабление. 

1 

24.   Пролезание на четвереньках между воротиками, 

обручами. Упражнения на дыхание. 

1 
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25.   Специальные упражнения со средним мячом 

лежа на животе, спине, упражнение на 

формирование правильной осанки. 

1 

26.   Связь  физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Развитие физической 

культуры в России. Упражнения для развития 

реципрокных отношений в координации 

движений. 

1 

27.   Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Комплекс 

упражнений на осанку. 

1 

28.   Правила предупреждения травм. Упражнения для 

развития реципрокных отношений в координации 

движений. 

1 

29.   Закаливание. Правила закаливающих процедур. 

Комплекс упражнений на осанку. 

1 

30.   Самостоятельное наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой. Измерение ЧСС. 

1 

31.   Инструктаж ТБ на занятиях  лыжной подготовки. 

Передвижения скользящим шагом без палок. 

1 

32.   Передвижения скользящим шагом без палок. 

Игра «Снежки». 

1 

33.   Скользящий  шаг с палками. «Не потеряй 

снежок» 

1 

34.   Скользящий  шаг с палками. «Лепим из снега» 1 

35.   Скользящий  шаг с палками. Игра «Отпечатки на 

снегу» 

1 

36.   Имитация и описание одновременного 

двушажного хода. Игра «Зимний тир.» 

1 

37.   Веселые старты на снегу. Игра «Снежки». 1 

38.   Зимняя крепость. Игра «Брось дальше». 1 

39.   Игры «Отпечатки на снегу», «Снежки», «Брось 

дальше. 

1 

40.   Инструктаж ТБ на занятиях гимнастики. 

Организующие команды  и приѐмы. Строевые 

упражнения. 

1 

41.   Строевые упражнения. Упражнения на 

формирование правильной осанки. «Игра к своим 

местам». 

1 

42.   Комплекс дыхательных упражнений. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Игры-эстафеты с заданиями на осанку. 

1 

43.   Комплекс упражнения на координацию. Игра 

«пронеси шарик на ракетке». 

1 

44.   Комплекс упражнений на координацию.  Игра 

«Чай, чай – выручай». 

1 

45.   Комплекс упражнений для мышц пресса.  

Лазание и перелезание по гимнастической 

1 
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скамейке. 

46.   Лазание и перелезание по гимнастической 

скамейке. Комплекс упражнений на фитболе. 

1 

47.   Лазание и перелезание по гимнастической 

стенке. 

Комплекс упражнений с малыми мячами. 

1 

48.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

49.   Комплекс упражнения с гимнастическими 

палками.  Игра «Попади в цель». 

1 

50.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 

51.   Комплекс упражнений для формирования 

равновесия. Упражнения с флажками. 

1 

52.   Передвижения и повороты на  гимнастической 

скамейке. 

1 

53.   Передвижения и повороты на гимнастической 

скамейке. 

1 

54.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности 

1 

55.   Комплекс упражнений для формирования свода 

стоп, их подвижности и опороспособности. 

1 

56.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения с обручами. 

1 

57.   Упражнения на формирование правильной 

осанки. Полоса препятствий. 

1 

58.   История возникновения  спортивных игр. Бросок 

мяча с места. Подбрасывание мяча на заданную 

высоту. Игра «Попади в кольцо». 

1 

59.   Самостоятельное наблюдение за своим 

физическим развитием и физической 

подготовкой.  Простейшие игры-эстафеты с 

мячом. 

1 

60.   Упражнения по коррекции познав-тонических 

реакций в локомоторно – статических функциях. 

1 

61.   Упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. 

1 

62.   Тренировка на расслабление, для устранения 

спазмов, напряженности и судорог. Прыжки в 

длину с места. Подвижные игры. 

1 

63.   Ходьба с преодолением препятствий, 

перешагивание через них. 

1 

64.   Упражнения для улучшения функционального 

состояния нервной ткани. Комплекс упражнений 

на дыхание. Подвижные игры. Контроль пульса. 

1 

65.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 

66.   Метание малого мяча на месте из - за головы. 

Передача предметов и переноска грузов. 

1 
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67.   Коррекционная гимнастика на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса. Упражнения в 

равновесии. Подвижные игры. Подвижные игры. 

Контроль пульса. 

1 

68.   Контрольное занятие  «Знания о физической 

культуре». Подвижные игры. 

1 

 

 

 


