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1. Целевой  раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная  основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов, регламентирующих осуществление образовательного процесса:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

№ 273-ФЗ.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 

года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом 

Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507; приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1576). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

 Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 02.11.2010 

№14103/2. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

 Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189.  

 Постановление государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические    требования к 

условиям и организации обучения и воспитания    в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность   по адаптированным основным общеобразовательным 

программам  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 Устав МБОУ БСШ.  

 Программа развития школы. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с ОВЗ разработана на основе ФГОС ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает решение задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет разными группами обучающихся с 

ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательных потребностей, указанных в 

приложениях к Стандарту. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

Данный документ разработан с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы НОО; Примерных основных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ; особенностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений (родителей и учащихся), а также современной образовательной системы 

деятельностного подхода; концептуальных положений реализуемых УМК (учебно-

методический комплект) и СУ (система учебников). 

В школе реализуются учебно-методические комплексы «Начальная школа 21 века», 

«Перспектива». 

Все компоненты АООП НОО разработаны на основе ФГОС ОВЗ НОО и с учетом 

содержания УМК. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

consultantplus://offline/ref=20691B3FD9D585FB303F7535482D1378A661E73BFD4446E6D05C6FFE0ED8F5B5B6EF5295A380BBEEj0v1C
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творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель реализации программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ОВЗ НОО и 

выстраивание образовательного пространства, адекватного соответствующему школьному 

возрасту через создание условий для социального образовательного самоопределения 

обучающегося с ОВЗ, для получения школьниками с ОВЗ качественного современного 

образования, позволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию. 

  Основные задачи: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Программа адресована:  

Обучающимся и  родителям: 
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    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

   -для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающихся основной образовательной программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации); 

 

Общая  характеристика  АООП НОО 

 

 АООП для детей с ОВЗ обеспечивает:  

 -   максимальный охват  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образованием, отвечающим их возможностям и потребностям;  

 -    конституционное право на получение качественного образования; 

 -  создание оптимальных условий для реализации их обучения, воспитания и 

развития; 

 - преемственность основных образовательных программ начального общего, и 

основного общего и среднего общего образования; 

 -  соотношение процессов дифференциации и инклюзии в сфере образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -  условия для   взаимодействия специалистов, работающих как со здоровыми детьми, 

так и с обучающимися с ОВЗ.  

 АООП  включает   три уровня школьного образования с точки зрения результатов 

обучения: один из них является цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного и/или 

полного общего образования здоровых школьников , два других уровня принципиально не 

сопоставимы с цензом. 

 Для каждого уровня условно выделяются два взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично 

для каждого уровня образования детей с ОВЗ. 

   1 уровень школьного образования детей с ОВЗ -цензовый, в целом соответствует 

уровню образования здоровых школьников к моменту окончания школы, предполагая при 

этом и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ как в 

«академическом» компоненте, так и в области жизненной компетенции ребёнка. 

2  уровень школьного образования детей с ОВЗ - нецензовый, он изменён в сравнении с 

уровнем образования здоровых сверстников за счёт значительного изменения «акаде-

мического» компонента и специфического расширения области развития жизненной 

компетенции ребёнка. 

3  уровень школьного образования детей с ОВЗ также нецензовый, индивидуальный; 

«академический» компонент сводится  до полезных ребёнку элементов академических 
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знаний, и максимально расширяется область развития его жизненной компетенции. 

Накопление доступных навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации готовит 

ребёнка, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме. 

Школа при организации учебного процесса    разрабатывает  для каждой категории 

поступающих в школу детей с ОВЗ вариант АОП , отвечающей их общим и особым обра-

зовательным потребностям, диапазону возможных различий в уровне.     

Первый вариант  ФГОС (А- цензовый уровень) 

 Этот вариант образовательной программы адресован обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме, и имеющим положительный опыт общения со сверстниками без 

ограничений здоровья.  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде, и в те же календарные сроки. При необходимости может создаваться индивидуальный 

учебный план. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток на всех уровнях образования 

и по окончании школы по результатам итоговой аттестации получает такой же документ об 

образовании, как и его сверстники без ограничений здоровья. Обучающийся, с 

ограниченными возможностями здоровья осваивая основную образовательную Программу, 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по первому варианту ФГОС. 

    В случае необходимости среда и рабочее место ребёнка должны быть специально 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья,  в том числе, за 

счет включения информационных технологий и специального оборудования, расширяющих 

рамки имеющихся у обучающегося возможностей, либо компенсирующие их. 

 Обязательной является систематическая специальная помощь — создание адекватных 

условий для реализации особых образовательных потребностей, помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции. Требования к структуре программы коррекционной 

помощи, условиям и её результатам на каждой ступени образования применительно к 

каждой категории детей с ОВЗ задаются ФГОС.  Согласно ФГОС начального общего 

образования, программа коррекционной работы должна обеспечивать : 

 -выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 -осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 -возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы определяются 

специальные требования к результатам обучения по отношению к каждой категории детей с 

ОВЗ при завершении каждой ступени школьного образования. 

Неспособность обучающегося с ограниченными возможностями здоровья полноценно 

освоить отдельный предмет в структуре основной образовательной Программы не должна 
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служить препятствием для продолжения ее освоения условно. Обучающиеся, 

испытывающие устойчивые неуспехи при овладении содержанием отдельных учебных 

предметов или целых образовательных областей, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Второй вариант  ФГОС (В - цензовый уровень) 

 Ребенок  с ограниченными возможностями здоровья получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом для каждой категории обучающихся.   На основе 

Стандарта создается адаптированная образовательная Программа, которая при 

необходимости индивидуализируется. К образовательной Программе может быть создано 

несколько учебных планов или индивидуальный учебный план с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся. 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающий вариант В, 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по данному варианту ФГОС. 

 Вариант B образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми сверстниками, а также в 

отдельных классах или группах предполагает использование адаптированной 

образовательной программы. В тех случаях, когда дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются в отдельных организациях, используется адаптированная основная 

программа.  

 При этом школа  обеспечивает  требуемые для данного варианта и категории детей 

условия обучения и воспитания. Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций . 

 Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья и особыми образовательными потребностями каждой категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дополнительно приспосабливаются к 

конкретному ребёнку. Большое значение имеет использование информационных технологий 

и специального оборудования, расширяющих возможности обучающегося, либо    

компенсирующие их. 

 Второй вариант отличается от первого также усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции, использованию полученных знаний в реальных 

условиях. В связи с наличием выраженных затруднений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые связаны с самостоятельным усвоением системы сложных 

социальных отношений, предусматривается проведение специальной работы, направленной 

на постепенное, планомерное расширение и углубление их социального опыта. 

 Требования к организации расширения социального опыта ребенка, его контактов со 
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сверстниками конкретизируются применительно к каждой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья и каждому из реализуемых вариантов адаптированных программ.  

 По завершению освоения Программы определенного уровня, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья получают документы, предусмотренные 

законодательством по итогам промежуточной и/или итоговой аттестации. 

Третий вариант СФГОС ( С- нецензовый уровень) 

 Ребенок  с ограниченными возможностями здоровья получает образование, не 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом для каждой категории обучающихся. 

 Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. На основе Стандарта 

создается адаптированная образовательная Программа, которая при необходимости 

индивидуализируется. К образовательной Программе может быть с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы. В структуре адаптированной образовательной 

Программы «академический» компонент сокращен в пользу расширения области развития 

жизненной компетенции.  

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающий вариант С, 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах . Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в данном варианте ФГОС. 

 Рабочее место организуется в соответствии со специфическими потребностями 

данной категории детей, особенностями ограничений здоровья, развития и особыми 

образовательными потребностями конкретного ребёнка, в том числе с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

 Вариант С может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность . Во всех этих случаях предполагается 

реализация адаптированной основной образовательной программы. Школа  обеспечивает 

требуемые для данного варианта и категории детей условия обучения и воспитания. Одним 

из важнейших условий включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 

устойчивость форм адаптивного поведения. Для обеспечения освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной программы может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций . 

 В связи с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

этому варианту Программы, могут испытывать значительные затруднения, связанные с 

определенными ограничениями их жизненного опыта и взаимодействия со здоровыми 

сверстниками, требуется специальная планомерная работа, направленная на овладение ими 

системой социальных отношений. Смыслом этой работы является подготовленное и 

дозированное расширение социальных контактов ребёнка в доступных для него пределах, в 

том числе работа по организации регулярных контактов детей со сверстниками без 

ограничений здоровья. Требования к организации расширения социального опыта ребенка, 
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его контактов со здоровыми сверстниками конкретизируются применительно к каждой 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья и каждому уровню образования. 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, освоившим 

адаптированную образовательную программу выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования . 

Четвёртый вариант  ФГОС (Д) 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья(со сложными и 

множественными нарушениями развития)получает образование по адаптированной основной 

образовательной программе, созданной на основе индивидуального учебного плана. При 

значительном ограничении и утилитарности содержания «академического» компонента 

образования требуется максимальное углубление в область развития жизненной 

компетенции. Обязательной является специальная организация среды обучающегося для 

реализации его особых образовательных потребностей, развитие его жизненной 

компетенции в разных социальных средах (образовательной, дома и др.) 

 Образовательное пространство и учебное место организуются в соответствии с 

особенностями развития конкретного ребёнка. 

 Вариант Д может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность .  

 При реализации варианта Д в форме обучения ребенка на дому или семейного 

образования обязательным является дозированное расширение его жизненного опыта и 

социальных контактов в доступных для него пределах. Программа предусматривает не 

только адаптацию ребёнка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное 

развитие. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы 

может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций38. 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, освоившим 

адаптированную основную общеобразовательную программу выдается свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Варианты ФГОС, предусматриваемые для каждой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья в нашей школе 

Категория детей с ОВЗ Варианты  ФГОС 

Глухие дети I, II, III, IV 

Слабослышащие дети I, II, III 

Слепые дети I, II, III, IV 

Слабовидящие дети I, II, III 

Дети с речевыми нарушениями I, II  

Дети с двигательными нарушениями I, II, III, IV 

Дети с задержкой психического развития I, II  

Дети с расстройствами аутистического спектра I, II, III, IV 
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Психолого-педагогическая  характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 – неоднородная группа школьников 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

 Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. В неё входят дети с различными нарушениями: 

- слуха; 

- зрения; 

-  речи; 

-  опорно-двигательного аппарата; 

-  задержкой психического развития; 

-  интеллекта; 

-  расстройствами аутистического спектра; 

- множественными нарушениями развития. 

 Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребёнка 

позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

 Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно велик- от детей, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей со стойкими и тяжелыми нарушениями развития; от детей, способных 

при специальной поддержке успешно обучаться в тех же условиях и по тем же программам, 

что сверстники без ограничений здоровья, до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной образовательной программе, направленной на формирование 

элементарных жизненных навыков на протяжении всего школьного возраста. При этом 

диапазон различий наблюдается не только в группе детей с ограниченными возможностями 

здоровья в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории детей.    

 Неоднородность состава группы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет диапазон различий в требуемом им уровне и содержании образования- 

от основного общего и среднего общего образования, сопоставимого по уровню и срокам 

овладения с образованием здоровых сверстников, до возможности обучения на протяжении 

всего школьного возраста основным жизненным навыкам.  

          Современные тенденции в изменении состава школьников с ОВЗ  

 Состав группы школьников с ОВЗ в настоящее время   меняется, при этом выделяются 

два взаимосвязанных процесса. Одной из ведущих современных тенденций является рост 

доли детей с тяжёлыми комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально 

развёрнутой системы специальных условий обучения и воспитания. 

 Часть наиболее «благополучных» детей с ОВЗ «уходят» из специального 

образовательного пространства в общеобразовательное пространство массовой школы.  

 На фоне перемещения части наиболее «благополучных» детей с ОВЗ в массовую 

школу необходимо   добиваться обеспечения гарантий получения специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, обучающимся в   школе. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья –это дети с особыми 

образовательными потребностями 

 Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения 

детей разных возрастов в условиях семьи и школы. Отклонения в развитии ребёнка приводят 

к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. 

Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, культурой как источником развития, поскольку 

взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать ему социальный 

опыт, который обычно осваивается без специально организованных условий обучения. 

Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребёнка в культуру можно, используя «обходные 

пути» особым образом построенного образования. Данная целевая установка будет  

достигнута постановкой и решением специальных задач, спецификой содержания  

образования, использованием соответствующих средств, методов, приемов, обеспечением 

системного психолого-педагогического сопровождения образования ребенка с ОВЗ. 

 Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой ограничений возможностей здоровья, и определяют особую 

логику построения образовательной  деятельности и находят своё отражение  во всех его 

компонентах. Наряду с этим  выделяются особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья:   

 - в максимально раннем начале обучения обеспечении раннего выявления 

(специально организованное обучение  начинается сразу же после выявления отклонения в 

развитии ребенка); 

  - в изменении содержания образования (например, как за счет введения в содержание 

образования специальных разделов,   адресованных  школьникам,  без ограничений здоровья, 

так и за счет сокращения объема содержания); 

 -в особой организации процесса обучения; 

 - в пролонгированном обучении; 

       - в использовании  специальных методов, приёмов и средств обучения, учитывающих 

особые образовательные потребности; 

 - в индивидуализации обучения; 

 - в создании особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 - в участии широкого круга лиц в процессе обучения; 

 - в  расширении образовательного пространства (выход за пределы школы для 

расширения сферы жизненной компетенции).    

  

1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися с ОВЗ 

 

   Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

 Общим результатом освоения АООП НОО для глухих обучающихся  станет 

полноценное начальное основное образование, развитие жизненных компетенций. 

 Требования к результатам обучения глухих обучающихся по академическому 

компоненту сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования ФГОС.   

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения глухими 

обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО .  
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 Планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 В соответствии с установленной для первого варианта (А) единой структурой 

Программы коррекционной работы, определяются специальные требования к результатам 

обучения по каждому направлению.  

 Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 

включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной образовательной программы;  

2) овладение обучающимися жизненной компетенцией.  

Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной образовательной программы  

 Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми.  

Ожидаемые результаты:  

 - умение слухозрительно воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов или / и кохлеарного импланта и слухового аппарата или двух кохлеарных 

имплантов) речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и 

монологического характера), связанный с учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся;  

 - умение слухозрительно воспринимать речевую информацию на фоне негромкой 

речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов (учителей и детей) в 

нормальном и более быстром темпе;  

 -  умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или / 

и кохлеарного импланта и слухового аппарата или  двух кохлеарных имплантов) речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы), связанный с учебной и внеурочной деятельностью, 

который отрабатывался на индивидуальных занятиях, распознавать на слух незнакомый по 

звучанию речевой материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; воспринимать на слух тексты диалогического и монологического характера 

(до 10-15 предложений), опознавать фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, пересказывать тексты, 

вести диалог по содержанию текста и др.;  

 - умение говорить достаточно внятно , т.е. понятно для окружающих, и естественно, в 

нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая 

орфоэпические правила, фразы –слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя 

логическое и синтагматическое ударение, по –возможности соблюдая мелодический контур 

фраз; 

  - владение навыками самоконтроля; использование в процессе устной коммуникации 

естественных невербальных средств  ( в рамках речевого этикета); 

 - ведение  разговора с двумя и более собеседниками;  

 - умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях 
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школьного и внешкольного характера, применяя разные формы речи и речевые конструкции, 

обеспечивающие взаимопонимание ( с помощью учителя и самостоятельно).  

 

   Овладение глухими обучающимися жизненной компетенцией  

 Итогом овладения обучающимися компонентом жизненной компетенции 

преимущественно являются личностные результаты. Специальные требования к ним 

определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции.  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

 Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения.  

Ожидаемые результаты:  

 - умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется;  

 - представление о собственных возможностях и ограничениях здоровья; 

 - умение вступать в коммуникацию со взрослым, в том числе, на предмет разрешения 

ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями здоровья; 

 - умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей для их 

разрешения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки и т. п.);  

 - умение словесно описывать возникшую проблему (Мне надо спросить у мамы, 

можно ли мне…; врач не разрешил мне...; спросите у моей мамы, пожалуйста; позвоните 

моим родителями и т. п.); 

  - умение пользоваться специальной (тревожной) кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях; 

  - умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня 

из  школы. У меня не работает аппарат, села батарейка, а запасной нет и др.); 

 - умения вступать в устную коммуникацию со взрослыми и сверстниками (диалог, 

полилог), слухозрительно воспринимать речь партнеров, говорить достаточно внятно и 

естественно, понятно для окружающих, использовать в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации (выражение лица, позу, пластику и др.); при 

затруднении в устной коммуникации самостоятельно сообщать речевым партнерам, 

использовать в общении письменную речь, естественные жесты и др.;  

  - умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантами и 

другими личными адаптивными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т. п.);  

  - умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении; 

  - умение выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не 
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слышу, помогите мне, пожалуйста; я не понял, повторите, пожалуйста; напишите, что 

Вы сказали; у меня болит …, эту прививку мне делать нельзя; у меня аллергия на …, 

поэтому я не могу есть… и т. п.);  

 - стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

  - умение обращаться к учителю в случае, когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям против третьих лиц, к употреблению наркотических и 

психотропных веществ и т. д.);  

  - умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают, мне страшно, у меня отобрали … и 

т. п.).  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  

 Данное направление предусматривает: формирование у ребёнка активной позиции и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания (дома и в школе); 

формирование стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту; освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; формирование стремления и желания участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, 

понимания того, что праздники бывают разными.  

Ожидаемые результаты:  

  - прогресс в самостоятельности и независимости в быту;  

  - прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 

собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым); 

  - представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел;  

  - владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах;  

  - представления об устройстве школьной жизни, умения ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений;  

  - умение ориентироваться в расписании занятий; 

  - умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

  - умение включаться в повседневные школьные дела, используя словесную речь; 

 - стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

  - умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 
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которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 

коллектива.  

3. Овладение навыками коммуникации  

 Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о 

правилах коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях, расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Ожидаемые результаты:  

  - умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех доступных для 

ребёнка средств коммуникации;  

 - умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную тему, задать вопрос, 

выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасения; 

 -умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более собеседниками; 

 - умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказывания, в выборе средств общения, использовать 

речевые конструкции, формы, типичные для разговорной речи (в разговоре на доступную 

тему); 

 -умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно, я не понимаю, когда не 

вижу Вашего лица, я не понял, я не расслышал и т. д.);      

 - умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

 - владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т. д.); 

 - умение использовать при поддержке взрослых коммуникацию как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко используя формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

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

(Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. 

Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я 

вам/тебе чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую. Это мамина вещь, поэтому 

брать её нельзя. Извини, но мне не разрешают меняться. Я не могу принять такой подарок. 

Он очень дорогой и др.); 

  - умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме (Повторите, пожалуйста, я не услышал. Я не совсем понял, 

что ты имеешь в виду. Правильно ли я вас/тебя понял. Вы/ты сказали/сказал, что … ); 

 - освоение культурных форм выражения своих чувств;  

 - умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения;  

 - стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками на 

основе устной речи;  
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 - стремление и готовность слухозрительно воспринимать устную речь взрослых и 

сверстников (при использовании слуховых аппаратов /имплантов); 

 - стремление и готовность говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, 

соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы, 

высоты и тембра, изменять силу голоса, пользоваться шепотом с при необходимости;  

 - умение реализовывать в самостоятельных устных высказываниях грамматические 

правила родного языка; 

 - представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать её;  

 - умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь ;  

 -  владение достаточным уровнем речевого развития для объяснения собеседникам 

трудностей в устной коммуникации (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить 

сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, 

неразборчивой).  

 - расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; 

 - представление об особых способах коммуникации глухих людей между собой.  

4. Дифференциация и осмысление картины мира  

 Данное направление коррекционной работы направлено на расширение и обогащение 

опыта практического взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, развитие адекватного представления об опасности и безопасности; 

формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве адекватно возрасту ребенка; формирование умения устанавливать связь между 

событиями собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к изучению всего нового, пониманию 

значения собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как коммуникация и др.)  

Ожидаемые результаты:  

 - адекватность поведения ребенка, с точки зрения безопасности происходящего для 

него самого и других людей, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих;  

 - понимание значение символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и 

уметь действовать в соответствии с их значением (опасно для жизни; не подходи, убьёт; 

осторожно, скользко; осторожно, сосульки, купаться в этом месте запрещено; не заплывать 

за буйки и др.);  

 -применение вещей в соответствии с их назначением, общепринятым порядком их 

использования, и с характером наличной ситуации; 

 - расширение личного пространства ребёнка как накопление им разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк и др. Включение их 

в повседневную жизнь ребёнка;  

 - владение запасом фраз и определений, достаточного для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в 

пределах расширяющегося личного пространства;  
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 - развитие восприятия социально значимых звуков окружающего мира, развитие 

восприятия музыки, приобщение к музыкальному искусству, различным видам музыкально –

исполнительской деятельности,  

 - умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

 - понимание взаимосвязи порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе.  

 -владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира;  

 - развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым и сверстниками 

исследовательскую деятельность, используя словесную речь (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если… Давайте попробуем сделать 

так… Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как… Я впервые обратил 

внимание…, Я заметил, что… Я попробовал, и у меня получилось… Я не могу понять, 

почему… Это что-то новое… Мне это незнакомо… Я раньше не замечал, а сейчас увидел… 

Это очень интересно… Я долго наблюдал и понял, что… и т. д.);  

 - накопление опыта освоения нового во время экскурсий и путешествий;  

 - умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 - умение принимать и включать в свой личный жизненный опыт мнение других 

людей;  

 - умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений.  

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребёнка его социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей   

 Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знания о 

правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми; формирование представлений о сообществе глухих 

людей, их культуре, об особенностях самосознания не слышащих, а также представлений об 

идентификации себя многими из них как членов микросоциумов глухих; освоение 

необходимых ребёнку социальных ритуалов (формой поведения, его социальным рисунком); 

освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработка адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; обогащение словарного запаса; расширение 

и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; 

целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы 

между собой.  

Ожидаемые результаты:  

 - знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, 

в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого 

этикета при устной коммуникации;  
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 - использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; 

будьте добры; можно мне…? и др.);  

 - умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной речи обращение «Вы» или 

«Ты» согласно статусу собеседника;  

 - общие представления о разнообразии сообщества глухих людей с учетом уровня их 

образования, социокультурных потребностей и возможностей, включая владение словесной 

речью, связанной, в том числе, с особенностями восприятия окружающего мира, а также 

коммуникацией на основе активного использования жестового языка;  

 - стремление и готовность участвовать в различных видах совместной деятельности с 

детьми, имеющими нарушения слуха;  

 - умение ребёнка адекватно использовать принятые в его окружении социальные 

ритуалы;  

 - умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в зависимости от 

произошедшего события (радость или горе, праздник или траур).;  

 - умение выбирать адекватные речевые средства для корректного выражения 

благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения;  

 -понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, 

касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и т. п.);  

 - умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 - умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта;  

 - расширение круга освоенных социальных контактов;  

 - умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей.  

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися программы коррекционной работы 

 

 Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 

включают: 

1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной общеобразовательной программы ; 

 2) овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной 

компетенцией.  

 Требования к результатам овладения основными образовательными направлениями 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы  

 Данное направление предусматривает: 

- развитие речевого слуха; 

- совершенствование произношения; 

- формирование произносительной стороны устной речи; 
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- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения 

для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 -  умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов в речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов, типа: В толковом словаре 

указывается не только прямое, но и переносное значение слова. Назови писателей и поэтов, 

произведения которых посвящены зиме; 

 - умение воспринимать на слух с голоса привычного  учителя  весь речевой материал, 

включенный в тренировочные  упражнения;  

 - умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи 

на более близком расстоянии; 

 - умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

 - умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь; 

 - умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

 - умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 

 - умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности 

речи; 

 -умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

 - умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

 -умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в 

слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 - умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении 

текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

 - умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

 - умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

 - умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

  -умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонировано, соблюдая орфоэпические нормы 

родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

1. Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной 

компетенцией   

 Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом жизненной компетенции преимущественно являются личностные 

результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому направлению 

развития жизненной компетенции. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания  специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

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

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

 - умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, 

выносным микрофоном и т.п.); 

 - умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях; 

 - умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня 

из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет и др.); 

 - понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении –это нормально, 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 (Я не слышу, 

помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, 

эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на 

…); 

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

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

области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, 

ограничения в еде, режиме физической нагрузки); 

 - умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном  процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего 

лица и т. д.); 

 - владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; 

Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями и т.д.); 

 - стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

 - умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 

веществ и т.д.); 

 - умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 

2. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 Данное направление работы предусматривает: 
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 - формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту;  

 - освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей. Формирование понимания того, что 

в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному  ориентировку в 

устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми;  

 - формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание 

того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

 - прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

 - прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 

собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

 - представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел; 

 - владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах;  

 - представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий;  

 - умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении; 

 - владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабинет…; Скажи, пожалуйста, какой сейчас 

будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов 

взять на себя…); 

 - стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении; 

 - умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 

которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 

коллектива; 

 - владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, 

если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать 

мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы 

принять участие в оформлении праздника). 

3.  Овладение навыками коммуникации 

 Данное направление предусматривает: 
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 - формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских ситуациях; 

 - расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 - умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 - 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. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств; 

 - умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на 

доступную тему); 

  - умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; 

Повернитесь, пожалуйста,  я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не 

расслышал и т.д.); 

 - умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

 - владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

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

(Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. 

Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам 

чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её 

нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой и  др.; 

 -  умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е.отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, 

что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). 

Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

 - представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно 

ли она внятная); 

  - владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 

непонятной (невнятной, неразборчивой); 

 -  представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 
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  - владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 

непонятной (невнятной, неразборчивой); 

 -  представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

  - расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

 Данное направление предусматривает: 

 - расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления 

об опасности и безопасности; 

 - формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и природным порядком; 

 - формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой; 

 - развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

  - адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

  - способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и   окружающих;  

  - понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; 

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки и  др.); 

  - использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации;  

  -  расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

  - владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в 

пределах расширяющегося личного пространства. 

  - умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;  

  -  умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);  

  - умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 -  владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее 



25 

 

настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй 

уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать 

дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; 

Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся 

ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать 

на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для здоровья и  т. д.). 

 -  развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность;  

 - развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

 - владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать 

так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил 

внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, 

почему...;Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас 

увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я 

долго наблюдал и понял, что... и т. д.);  

 - накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 - умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 - умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 

иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

 Данное направление предусматривает: 

 - формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 - освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; 

освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов,   

 - выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

 - целенаправленная организация опыта общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой. 

Ожидаемые результаты: 

 -  знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, 

в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

 - иметь достаточный запас фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса (Извините, не могли бы 

вы...; Я не помешаю вам?; Будьте добры; Можно мне... и  др.);  
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 - умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или 

«ты» согласно статусу собеседника;  

 -  умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной ситуации; 

  - умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.; 

 - понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, 

касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.);  

 -  умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

 -  умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 - умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации  

социального контакта; 

 -  расширение круга освоенных социальных контактов; 

 - умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Требования к результатам освоения слепыми обучающимися АООП НОО для слепых 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО. 

 В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слепыми обучающимися программы 

коррекционной работы.  

 Результатами освоения слепыми обучающимися программы коррекционной работы 

выступают:  

 Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к новым 

(нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:  

 - формировании навыков ориентировки в микропространстве и совершенствовании 

умений в ориентировке в макропространстве;  

 - овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все сохранные 

анализаторы, пользоваться средствами оптической коррекции и тифлотехническими 

средствами;  

 - развитии способности использовать сформированные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях;  

 -  развитии умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в пространственной ориентировке; 

 - формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших 

затруднениях.  
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  Развитие межличностной системы координат «слепой - зрячий сверстник», «слепой 

- зрячий взрослый», проявляющейся в:  

 - развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; развитии вербальных и невербальных средств 

общения (восприятие, понимание, продуцирование, использование);  

 - стремлении к расширению контактов со сверстниками; развитии умения 

использовать в процессе межличностной коммуникации все сохранные анализаторы;  

  - формировании умения в понятной форме излагать свои мысли, наблюдения, 

умозаключения; развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

развитии самоконтроля и саморегуляции.  

 Повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющегося в:  

  - обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; овладении компенсаторными способами 

деятельности; расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том числе и 

социально-бытовых);  

 - развитии умения построения целостной дифференцированной картины 

происходящего; способности к осмыслению картины мира;  

 - наличии знаний о тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные 

возможности в условиях слепоты;  

 - формировании умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 - повышении познавательной и социальной активности; повышении 

самостоятельности в учебной и повседневной жизни.  

 Повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, проявляющегося в:  

 - развитии интереса к представителям ближайшего окружения; 

 -  расширении представлений (адекватных возрасту) о различных представителях 

широкого социума; 

 -  развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

дифференциации собственных эмоциональных проявлений и проявлений окружающих; 

расширении представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

расширении социального опыта обучающегося за счет интериоризации социальных ролей, 

соответствующих возрасту.  

 Результаты освоения слепым обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях:  

 - использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  

 - освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными 

умениями ориентировки в макропространстве;  

 - имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные представления проявляет познавательный интерес, 

познавательную активность;  

 - имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифлотехнических, 

оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует;  
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 - проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах);  

 - умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

 - способен к проявлению социальной активности;  

 - способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  

 - способен проявить настойчивость в достижении цели;  

 - проявляет самоконтроль и саморегуляцию;  

 - знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО.  

 В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы.  

 Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

 -  овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;  

  - овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений;  

 -  повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 

ориентировке в макропространстве;  

 - умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

 - умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях;  

 - умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни;  

 - умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания;  

 - развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: 

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях;  

 - овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со сверстниками; 

 -  развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; 

 -  развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения;  
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 - повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 

чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-

практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами  в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 - повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 

окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 

проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.  

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях:  

 - использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни;  

 -  имеет  основные навыки ориентировки в микропространстве;  

 - владеет основными навыками ориентировки в макропространстве;  

 - имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления;  

 - проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  

 - имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует;  

 - проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях);  

 - умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

 - способен к проявлению социальной активности;  

 - способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 - способен проявлять настойчивость в достижении цели;  

 - способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  

 - знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

Планируемые результаты  

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНРАООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы. 

 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой специальных 

требований. Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 - отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

 -  умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 - правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

 - умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

 -  минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно - акустическим признакам);  

 - умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова;  

 - практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

 - сформированность лексической системности; 

 -  умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 - овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

 - владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

 - сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

 - сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 - владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 -  позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

 -  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;  

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

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  
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 - овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

 - овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

 - дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

 - дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4. 

 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 приёме 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 ребёнком 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 семьёй 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 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

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

направлении.  

 - Стремление ребёнка 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»: 
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 - Развитие у ребёнка 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.  

3. 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.  

4. 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 за своим произношением и фонематическим 

анализом.  

 - Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.  

 - Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

 - Автоматизация поставленных звуков.  

 - Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

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

другими людьми.  
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5. 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.  

 При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

 

Планируемые результаты  

освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 
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 - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

  - в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 - в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 - в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 - в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 - в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 -  в сохранности  окружающей предметной и природной среды; 

 - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
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 - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье;  

 - с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 - в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 - в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 - в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 - способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 - способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 - умение ставить и удерживать цель деятельности;  планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 - сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 - сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
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 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты  

освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 В соответствии с вариантом стандарта 8.1.для детей с ОВЗ при инклюзии  

обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования к 

структуре которой установлены действующим ФГОС.  Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с РАСАООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО . 

  Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с РАСАООП НОО (вариант 8.1.) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. При этом он имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации не 

только в общей, но и в иных формах.  

 Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка 

ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть 

представлены ребенку в форме наиболее удобной для него.   

 Основная образовательная Программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в первом варианте 

задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются следующие обязательные 

направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения  

 Для обучающегося с РАС она реализуется:  

 - в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;  

 - в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе;  

 - в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 

навыками.  

Развитие жизненной компетенции:  

 - 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;  

 -  овладение навыками коммуникации;  

 -  дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  
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 - осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

 Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельные предметные 

линии или даже область образования в структуре основной образовательной Программы не 

должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения первого варианта 

ФГОС для обучающихся с РАС. Для части обучающихся с РАС в период начального 

образования трудности могут быть связаны с освоением математики.  

 Оценивать результаты начального образования ребенка с РАС, обучающегося в 

условиях инклюзии предлагается по его завершении. Стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку 

у обучающегося с РАС может иметь свой – индивидуальный - темп освоения содержания 

образования.  

 Требования к результатам начального образования ребенка с РАС, обучающегося в 

условиях инклюзии по Основной образовательной Программе, задаются действующим 

ФГОС, требования к результатам развития жизненной компетенции задаются ФГОС для 

обучающихся с РАС. Начальное образование обучающегося с РАС может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых только при условии его продвижения по обоим 

направлениям - освоения общей программы ФГОС  и продвижения в области жизненной 

компетенции. 

 Требования к результатам развития жизненной компетенции группируются по 

следующим позициям, соответствующим направлениям Программы коррекционной работы с 

ребенком с РАС в условиях инклюзии: 

 -  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способность вступать в коммуникацию со 

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. 

 По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 -5). 

 

Таблица 1 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 
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способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи  –это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью. 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите, пожалуйста и т.д.) 

 

 Таблица 2  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Продвижение в навыках самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Развитие представлений об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни    

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Развитие представлений об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом направлении 
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Таблица 3  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как средство достижения 

цели  

Умение начать и поддержать разговор на разные темы, 

адекватно выбрать собеседника и тему разговора с ним, 

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. 

Освоение принятых культурных форм выражения своих 

чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели  

 

Таблица 4  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности 

и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве, адекватной возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя 

в быту сообразно этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 
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окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности и 

ответственности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Таблица 5 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего  социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей" 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми. 

Знание и продвижение в умении использовать правила 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с детьми на детской площадке, с 

соседями по дому и  с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в контактах, просьбах,  

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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1.3. Система оценки достижения планируемых  результатов освоения АООП 

Условные обозначения: 

"+" - соответствие  ФГОС НОО  

"- " - не оцениваются 

Категории 

обучающихся 

  Система оценки планируемых результатов 

Личностные  Метапредметные  Предметные   Коррекционная работа  Особенности. Процедуры  

Глухие –В 1 + 

Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

поведения в 

повседневной 

жизни) 

+ + + Аттестация в индивидуальной форме: 

 - увеличивается время в 1,5-2 раза на 

выполнение работы, 

- адаптацию предлагаемого материала по форме 

и по сути,  

- психолого-педагогическая поддержка. 

Перевод из класса в класс при усвоении 2-х 

компонентов (академический, жизненная 

компетентность) .При не ликвидации 

академической задолженности возможно 

повторное обучение, переход на другой вариант 

АООП (по решению ПМПК), индивидуальный 

учебный план  

Глухие –В 2 +  

Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

поведения в 

+ 

Сформированность 

УУД (контрольные 

работы по 

предметам, 

диагностические 

задания, задания в 

комплексной работе) 

+ 

Способность 

решать учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи с 

использованием 

средств 

+ 

Результаты 

систематического 

мониторинга по 

специальным методикам 

Аттестация в индивидуальной форме: 

- увеличивается время в 1,5-2 раза на 

выполнение работы, 

-  адаптацию предлагаемого материала по форме 

и по сути, 

 -  осуществляется психолого-педагогическая 

поддержка  
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повседневной 

жизни) 

предметных 

областей 

Глухие –В 3 +  

Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

поведения в 

повседневной 

жизни) 

личностные  

результаты не 

подлежат 

итоговой оценке  

- + 

Достижение по 

отдельным 

предметам 

Оценка (отметка) 

со 2-го класса 

+ 

Развитие слухового и 

слухо - зрительного 

восприятия устной речи, 

её произносительной 

стороны (отчёты 

учителей каждую 

четверть и по итогам 

года) 

Экспертная группа 

- Результаты анализа  в форме условных единиц: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. 

- Карта индивидуальных достижений; 

- Журнал индивидуальных достижений; 

- Материалы ШППК; 

- Составление СИПР (по необходимости) 

Глухие –В 4 + 

Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

поведения в 

повседневной 

жизни) 

- 

 

Динамика 

развития 

жизненных 

компетенций и 

согласованной 

оценки  ребёнка. 

Результаты 

анализа 

представляются 

специалистами в 

удобной и 

понятной всем 

членам группы 

форме оценки, 

Основные направления 

коррекционной работы:    

- совершенствование 

сенсомоторного 

развития; 

- развитие различных 

видов восприятия;  

- развитие 

познавательных 

процессов; 

- обогащение 

представлений об 

окружающем мире; 

- развитие средств 

Достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной образовательной программы: 

- учитывается уровень выполнения и степень 

самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной помощью, вместе 

со взрослым); 

- ориентирование на «зону ближайшего 

развития»; 

- составление СИПР  
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характеризующей 

наличный уровень 

жизненной 

компетенции  

общения в речевой и 

неречевой формах. 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы. 

Практическое овладение 

логическими умениями, 

произвольными 

психическими 

процессами без 

использования 

специальной 

терминологии, без 

заучивания каких-либо 

правил и определений  

2. 

Слабослышащие 

и позднооглохш

ие  

В-1 

+ 

Соответствует 

ФГОС НОО 

+ 

Соответствует ФГОС 

НОО 

+ 

Соответствует 

ФГОС НОО 

+ 

Используется метод 

экспертной группы 

В итоговой оценке: результаты промежуточной 

аттестации, результаты итоговых работ. 

Аттестация в индивидуальной форме: 

- увеличивается время в 1,5-2 раза на 

выполнение работы, 

-  адаптацию предлагаемого материала по форме 

и по сути,  

- психолого-педагогическая поддержка. 

При не ликвидации академической 

задолженности возможно повторное обучение, 

переход на другой вариант АООП (по решению 

ПМПК), индивидуальный учебный план.  

Слабослышащие 

и позднооглохш

ие  

В-2 

+ 

Соответствует 

ФГОС НОО 

+ 

Соответствует ФГОС 

НОО 

+ 

Соответствует 

ФГОС НОО . С 

учетом 

Базируется  на 

результатах 

систематического 

мониторинга, 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки 

результатов  требуют учёта особых 

образовательных потребностей: адаптацию 

предлагаемого ребенку тестового (контрольно-
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индивидуальных 

возможностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

проводимого по 

специально 

разработанным 

методикам. Мониторинг 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

слабослышащих и 

позднооглохших детей 

проводится не реже двух 

раз в учебный год (как 

правило, в начале и 

конце учебного года); 

может быть проведен в 

другие сроки (не 

дожидаясь окончания 

полугодия) при 

достижении учеником 

планируемых 

результатов обучения. 

На каждого 

обучающегося ведется 

мониторинг на 

протяжении всего 

периода обучения в 

школе («Слухоречевая 

карта учащегося»). 

оценочного) материала как по форме 

предъявления (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

специальную психолого-педагогическую 

помощь обучающемуся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую 

исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка. При оценке результатов 

необходимо обеспечить ребенку право 

проходить итоговую аттестацию не только в 

общих, но и в иных формах – индивидуально, в 

привычной обстановке, в присутствии 

знакомого взрослого и с использованием 

средств, облегчающих организацию его ответа, 

без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. При оценке итоговых предметных 

результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование 

(социальных) жизненных компетенций. 

Слабослышащие 

и позднооглохш

+ 

Включает 

-  + 

С учетом 

Результаты  

анализируются в отчетах 

Требования  к итоговым достижениям 

обучающихся не соответствуют требованиям к 
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ие  

В-3 

индивидуально-

личностные 

качества и 

жизненные 

(социальные) 

компетенции, 

социально 

значимые 

ценностные 

установки, 

социальные 

компетенции, 

личностные 

качества 

обучающегося. 

индивидуальных 

возможностей и 

особых 

образовательных 

потребностей  

 

учителей 

индивидуальных  

занятий, которые 

составляются в конце 

каждой четверти. В 

конце учебного года 

составляется 

характеристика 

слухоречевого развития 

каждого ученика, в 

которой обобщаются 

данные о достижении им 

планируемых 

предметных результатов.  

На каждого 

обучающегося ведется 

мониторинг на 

протяжении всего 

периода обучения в 

школе («Слухоречевая 

карта обучающегося») 

итоговым достижениям здоровых сверстников 

на всех его уровнях и к моменту завершения 

школьного образования. При оценке 

результативности обучения особо важно 

учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении 

отдельных предметов и даже областей, но это не 

должно рассматриваться как показатель не 

успешности их обучения и развития в целом. 

3. Слепые В1 + 

     

+ 

  

+ 

  

+ 

  

 Итоговая оценка достижений. 

Формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишная диагностика с учетом 

типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения слепыми 

программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей 
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Слепые В2 + 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

Итоговая оценка достижений. 

Формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишная диагностика с учетом 

типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения слепыми 

программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей 

Слепые В3 + _ + 

Динамика 

развития 

жизненных 

компетенций 

 Выявление особых 

образовательных 

потребностей, 

осуществление 

психологической и 

медицинской поддержки 

с учетом особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

В овладении 

специальными 

знаниями, умениями и 

навыками, 

компенсаторными 

способами 

деятельности; 

корректирование объёма 

содержания. 

Комплексный подход  к  оценке  БУД 

обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, и ТМНР. 

Мониторинг БУД обучающихся. В овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками, 

компенсаторными способами деятельности; 

корректирование объёма содержания. Требует 

учета особых образовательных потребностей и 

индивидуальных, соматических  особенностей 

обучающихся. Адаптация  учебного материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления; 

оказание необходимой дозированной помощи . 

Затруднения в освоении отдельных предметов и 

областей не является  показателем не 

успешности обучения и развития в целом. 

Возможность перевода на обучение по варианту 

3.2. или в случае не достижения минимального 

уровня  овладения предметными результатами 

по большинству учебных предметов  на вариант 

3.4. с согласия родителей  в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Пролонгированный 
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срок обучения пять лет(1-5 классы) 

Слепые В4 + - + 

Динамика 

развития 

жизненных 

компетенций 

Социальная адаптация 

обучающихся с 

умеренной и тяжелой 

умственной 

отсталостью, и ТМНР. 

 Выявление особых 

образовательных 

потребностей, 

осуществление 

психологической и 

медицинской поддержки 

с учетом особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 Комплексный подход  к  оценке  БУД 

обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, и ТМНР. 

Мониторинг БУД   обучающихся. В овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками, 

компенсаторными способами деятельности; 

корректирование объёма содержания. Требует 

учета особых образовательных потребностей и 

индивидуальных, соматических  особенностей 

обучающихся. Адаптация  учебного материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации); 

оказание необходимой дозированной помощи. 

Затруднения в освоении отдельных предметов и 

областей не является  показателем не 

успешности обучения и развития в целом. При 

продвижении в освоении СИПР, обучающийся   

может быть переведен на обучение по варианту 

3.3. Пролонгированный срок обучения пять 

лет(1-5 классы) 

4. 

Слабовидящие 

В1 

+ 

 ( кроме 

коррекционной 

программы), с 

учетом мнения  

родителей 

+  

( кроме 

коррекционной 

программы), с 

учетом мнения 

+  

( кроме 

коррекционной 

программы), с 

учетом мнения 

Комплексная психолого 

-медико-педагогическая 

поддержка, 

обследование, 

мониторинг динамики 

развития, корректировка 

программы 

коррекционной работы; 

взаимосвязь всех 

Стартовая, текущая, итоговая.  Карта 

индивидуальных достижений.   

Неуспеваемость по  отдельным  предметам   не 

является  показателем не успешности обучения 

и развития в целом. 

Обучающиеся,  не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую 

задолженность по усмотрению родителей 

оставляются на повторный год обучения по 
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участников 

образовательной 

деятельности. Помощь в 

овладении базовым 

содержанием обучения, 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей. 

минимизация 

негативного влияния 

особенностей 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

освоение ими 

программы обучения 

другому варианту в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или на обучение по 

ИУП. Освоение программы коррекционной 

работы 

Слабовидящие 

В2 

+ +  

Сотрудничество с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

задач, принятии  на 

себя ответственности 

за результаты своих 

действий 

+ Помощь в овладении 

базовым содержанием 

обучения, 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей, 

социализации  и 

интеграции, 

планомерного ведения в 

сложную социальную 

среду. Мониторинг 

достижений 

обучающихся в 

овладении 

специальными  

Стартовая, текущая, итоговая разработка с 

учётом особенностей, потребностей и мнения 

родителей.    Коррекция объёма содержания и 

приемов ПМП с учетом результатов 

мониторинга. Карта индивидуальных 

достижений . Пролонгированный срок обучения 

пять лет(1-5 классы). Увеличение времени для 

выполнения итоговых работ в 2 раза. 

Обучающиеся,  не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую 

задолженность по усмотрению родителей 

оставляются на повторный год обучения по 

другому варианту  4.3. в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Освоение программы 

коррекционной работы  
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знаниями, умениями и 

навыками, 

компенсаторными 

способами деятельности. 

Взаимодействие с  

семьёй и родителями. 

Учет  СУН. Коррекция 

объёма содержания и 

приемов ПМП с учетом 

результатов 

мониторинга 

Слабовидящие 

В3 

+ +  

ИПР  в форме 

неперсонифицирован

ных процедур; 

вариант 3 не 

предусматривает 

+ Помощь в овладении 

базовым содержанием 

обучения, 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей, 

социализации и 

интеграции, 

планомерного ведения в 

сложную социальную 

среду. Расширение 

повседневного 

жизненного опыта, 

социальных контактов в 

доступных для 

обучающихся пределах. 

Коррекция объёма 

содержания и приемов 

ПМП с учетом 

результатов 

Стартовая, текущая, итоговая разработка с 

учётом особенностей, потребностей и мнения 

родителей.  Карта индивидуальных достижений 

. Неперсонифицированные процедуры . 

Пролонгированный срок обучения пять лет(1-5 

классы). Увеличение времени для выполнения 

итоговых работ в 2 раза. Требует учета особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных, соматических  особенностей 

обучающихся. Адаптация  учебного материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации); 

оказание необходимой дозированной помощи. 

Неуспеваемость по  отдельным  предметам   не 

является  показателем не успешности обучения 

и развития в целом. При наличии значительных 

продвижений, обучающийся может быть 

переведен на обучение по варианту 4.2.   

Комплексный подход к оценке освоения 
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мониторинга программы коррекционной работы (предметных  

и личностных результатов) 

5. С тяжёлыми 

нарушениями 

речи В1 

+ 

   

+  

   

+  

    

Достижение уровня 

речевого развития с 

сохранением базового 

объёма знаний  и  

умений в области 

общеобразовательной 

подготовки . 

Специальная поддержка 

освоения программы , 

учет особых  

образовательных 

потребностей, 

варьирование 

содержания форм 

работы   

Учет результатов коррекционной работы, 

успешность в развитии . Предметом итоговой 

оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов, освоение 

программы коррекционной работы. Уровневый 

подход к системе оценки достижения 

планируемых результатов инструментария;  

решение  учебно-практических и учебно-

познавательных задач.  

  С тяжёлыми 

нарушениями 

речи В2 

+ 

   

+  

   

+  

    

Достижение уровня 

речевого развития с 

сохранением базового 

объёма знаний  и  

умений в области 

общеобразовательной 

подготовки  

Первое отделение  5 лет ( 1-дополнительный- 4 

классы); второе отделение - 4 года ( 1-4  

классы). Предметом итоговой оценки является 

достижение предметных и метапредметных 

результатов, освоение программы 

коррекционной работы. Уровневый подход к 

системе оценки достижения планируемых 

результатов инструментария;  решение  учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Оценивание  не в сопоставлении с общими 

нормативами, а исходя из достижения 

оптимальных(лучших) для обучающихся в 

данных конкретных условиях.  

6. С + + + Выявление  и Достижения обучающимся с НОДА - результаты 



52 

 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата В1, В2 

 Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

поведения в 

повседневной 

жизни 

 

удовлетворение особых  

образовательных  

потребностей  с учетом 

особенностей психо -

физического развития и 

индивидуальных 

возможностей и 

ресурсов детей (в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК  

и  ИПР). Комплексная 

психолого -медико-

педагогическая 

поддержка, 

обследование, 

мониторинг динамики 

развития, корректировка 

программы 

коррекционной работы; 

взаимосвязь всех 

участников 

образовательной 

деятельности  

освоения программы коррекционной работы.  

Комплексная оценка, в т.ч. итоговая. 

Стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др. 

По  варианту В1  срок освоения  программы (1-

4 классы) может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей ( в 

соответствии с ПМПК). Результаты анализа 

изменений в  повседневном поведении ребенка 

представляются в условных единицах ( от 0 до 3 

баллов) 

По  варианту В2 срок освоения программы  (1-

4 классы) может быть  пролонгирован   

  

В3 + 

 Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

- + 

 БУД 

Выявление  и 

удовлетворение особых  

образовательных  

потребностей  с легкой 

умственной отсталостью 

,  интеллектуальными 

нарушениями , 

адаптация к условиям 

Социальная адаптация и нравственное развитие; 

освоение содержания учебных предметов и 

предметов( курсов) коррекционно-развивающей 

области. Обучающийся получает образование, 

которое по итоговым достижениям не 

соответствуют требованиям  к итоговым 

достижениям здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения 
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поведения в 

повседневной 

жизни 

школы. Комплексная 

психолого -медико-

педагогическая 

поддержка, 

обследование, 

мониторинг динамики 

развития, корректировка 

программы 

коррекционной работы; 

взаимосвязь всех 

участников 

образовательной 

деятельности. 

Корректировка 

недостатков общего 

психического развития; 

двигательных речевых  

навыков 

школьного образования. Предполагаются 

пролонгированные сроки обучения 

В4 + 

 Используется 

метод экспертной 

группы, 

продвижение в 

жизненной 

компетенции 

(изменение 

поведения в 

повседневной 

жизни 

- + 

 БУД 

Поддержание жизненно 

важных функций 

организма(дыхание, 

сердечно - сосудистая 

система и др.), 

мотивации двигательной 

активности, освоение 

новых способов 

передвижения; 

формирование 

функциональных 

двигательных навыков, 

ориентировки в 

Социальная адаптация и нравственное развитие; 

освоение содержания учебных предметов и 

предметов( курсов) коррекционно-развивающей 

области. Обучающийся получает образование, 

которое по итоговым достижениям не 

соответствуют требованиям  к итоговым 

достижениям здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения 

школьного образования. Предполагаются 

пролонгированные сроки обучения. Разработка 

СИПР, учитывающую специфические 

образовательные потребности. Обязательным 

является дозированное расширение его 
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пространстве; 

обогащение 

сенсомоторного опыта. 

Корректировка 

недостатков  

жизненного опыта и социальных контактов в 

доступных для него пределах 

7. С ЗПР В1 + + + Коррекционная помощь 

в овладении базовым 

содержанием обучения. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка. Метод 

экспертной оценки, 

который представляет 

собой процедуру оценки 

результатов на основе 

мнений группы 

специалистов ( 

экспертов) 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

в иных формах: малая группа, мнестические 

опоры 6наглядные схемы, шаблоны; при 

необходимости предоставляется 

дифференцированная помощь: одобрение, 

эмоциональная поддержка; привлечение и 

концентрация внимания, разъяснение 

инструкции, увеличение времени на выполнение 

заданий; организация короткого перерыва (10-

15 мин.). Оцениваются планируемые результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Мониторинг: стартовый, текущий, финишный. 

Учет мнения родителей в полноте оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. Результаты 

освоения не выносятся  не выносятся на 

итоговую оценку.  Срок освоения  программы 

(1-4 классы) может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей   

Обучающиеся не ликвидировавшие 

академическую задолженность по усмотрению 

родителей  оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту ( 

в соответствии с рекомендациями ПМПК), либо 

на обучение по ИУП 
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С ЗПР В2 + + + Коррекция недостатков 

в психическом и 

физическом развитии , 

формирование 

полноценных 

жизненных 

компетенций, 

подготовка к 

продолжению обучения 

на следующей ступени 

основного общего 

образования 

Пролонгированный срок обучения : 5 лет, за 

счёт введения первого дополнительного класса 

8. С 

расстройствами 

аутистического 

спектра В1 

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

Итоговая оценка достижений обучающихся 

освоивших АООП НОО 

С 

расстройствами 

аутистического 

спектра В2 

+ 

Метод экспертной 

оценки, 

продвижение 

обучающегося в 

овладении 

социальными 

(жизненными) 

компетенциями 

 

+ 

Продвижения 

обучающегося в 

овладении 

регулятивными, 

коммуникативными 

и познавательными 

универсальными 

учебными 

действиями 

 

+ 

Освоенные 

обучающимися 

знания и умения, 

специфичные для 

каждой 

образовательной 

области, 

готовность их 

применения. 

 

+ 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

их успешность в 

освоении АООП НОО  

Разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

С 

расстройствами 

аутистического 

спектра В3 

+ 

Метод экспертной 

оценки, 

продвижение 

- + 

Освоенные 

обучающимися 

знания и умения, 

+ 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

их успешность в 

Разные виды заданий, требующих верного 

решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, 
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обучающегося в 

овладении 

социальными 

(жизненными) 

компетенциями 

специфичные для 

каждой 

образовательной 

области, 

готовность их 

применения. 

освоении АООП НОО творческие). 

С 

расстройствами 

аутического 

спектра В4 

+ 

Метод экспертной 

оценки, 

продвижение 

обучающегося в 

овладении 

социальными 

(жизненными) 

компетенциями 

- +  

В соответствии с 

СИПР 

 

 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

их успешности в 

освоении СИПР 

Достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной образовательной программы. 

Взаимодействие следующих компонентов 

образования: 

- что обучающийся знает и умеет на конец 

учебного года; 

- что умеет применять на практике; 

- насколько активно, адекватно и 

самостоятельно он их применяет 
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2.Содержательный раздел 
 

2.1.Программа формирования  универсальных учебных действий и 

базовых учебных действий   

 

Пояснительная записка  

      АООП НОО формирования универсальных учебных действий (далее УУД) для   детей  с 

ОВЗ является составной частью основной образовательной программы, которая составлена на 

основе ФГОС НОО.   

 Дифференцированный подход к построению программы формирования универсальных 

учебных действий для детей с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, типологических особенностей, которые проявляются в наличии разных 

возможностей в освоении содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов образовательной программы. 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия  их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий   содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива» и «Начальная школа 21 века»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива» 

и «Начальная школа 21 века»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива» и «Начальная школа 21 

века». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
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- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.                  

   В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек: 

-интересующийся, активно познающий мир; 

-любознательный, владеющий основами умения учиться; 

-любящий родной край и свою страну; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и   школой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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 Программа формирования УУД для обучающихся с ОВЗ (вариант 1, 2 для всех нозологических групп,  вариант 1  

для обучающихся с   ЗПР)  соответствует программе УУД для обучающихся с сохраненным интеллектом 

 

Описание планируемых результатов   по  формированию УУД у обучающихся МБОУ БСШ 

 

Сформированность 

УУД при 

поступлении детей  

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые 

результаты на 

конец 2 класса 

Планируемы

е результаты 

на конец 3 

класса 

Планируемые 

результаты  у 

выпускников начальной 

школы 

Связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, методы и 

формы организации 

учебной работы 

младших школьников  

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях) 

Самоопределение 

Осознаёт себя 

членом детского 

коллектива. Хочет 

пойти в школу, 

сохранив 

дошкольный образ 

жизни.  

Проявляет интерес к 

школе, как к новой 

игре. 

Понимает в редких 

случаях сам, но чаще 

всего со слов 

взрослых 

Понимает свою 

новую 

социальную роль 

ученика. 

Принимает и 

выполняет 

правила школьной 

жизни. 

Понимает, что 

учение это труд, 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

Осознаёт себя членом классного 

коллектива. 

Проявляет заинтересованность и 

активность в общественной 

жизни класса. 

Ориентируется на значимость 

учения для получения профессии. 

Выражает внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимает необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

Осознаёт себя частью 

школьного сообщества 

учащихся,  общества 

людей, понимает 

собственную 

ответственность за 

благосостояние общества. 

Активно участвует в 

общественной, социально 

значимой деятельности. 

Учится с опорой на 

учебно-познавательные 

мотивы. 

Создание ситуации успеха 

на занятии, использование 

системы поощрения, 

поддержка ребёнка в 

случае неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и 

обсуждение разных 

ситуаций на уроке. 
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необходимость 

учения. Проявляет с 

помощью взрослых 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Понимает свою 

половую 

принадлежность. 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Проявляет устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач 

Осознаёт себя 

членом своей семьи, 

перечисляет членов 

семьи. 

Проявляет 

элементы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Перечисляет 

членов семьи, 

указывает адрес и 

место жительства, 

называет свою 

страну, край, 

область, 

республику. 

Называет 

достопримечател

ьности своего 

посёлка, знает 

название улиц. 

 Знает свою 

национальную 

принадлежность. 

Понимает, что 

Осознаёт себя жителем родного 

города, края региона, 

осознаёт свою этническую 

принадлежность. 

Называет и отличает символику 

РФ. 

 

Осознаёт себя 

гражданином России 

Испытывает чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие. 

Знает символику своего 

посёлка. 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ 

(составление древа семьи, 

эскизов, гербов семьи, 

школы, посёлка; 

оформление презентаций, 

альбомов). Посещение 

музеев, выставок. 
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есть люди других 

национальностей. 

Проявляет 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

Ведёт с помощью 

взрослых здоровый 

образ жизни: следует 

правилам личной 

гигиены по примеру, 

инструкции 

взрослых. 

 

Ведёт 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослых 

здоровый образ 

жизни. 

Сопоставляет 

своё поведение и 

свой режим дня, 

даёт оценочные 

суждения. 

Придерживается распорядка дня. 

Делает установку на здоровый 

образ жизни, реализует в 

реальном поведении и поступках. 

 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой образ 

жизни с нормами и 

ценностями здорового 

образа жизни. 

Придерживается  

здорового образа жизни ,а 

анализирует  поведение и 

поступки окружающих. 

 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни с 

положительными 

примерами. Спортивные 

соревнования. Экскурсии. 

Слушает 

внимательно музыку,  

эмоционально 

откликается на 

выраженные в ней 

чувства и 

настроения. 

Проявляет в 

редких случаях 

прекрасные и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой  и 

отечественной 

Проявляет прекрасные и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой  и 

отечественной художественной 

культурой. 

Проявляет осознанно и 

ярко прекрасные и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой  и отечественной 

художественной 

культурой. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

культуры. Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 
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художественной 

культурой. 

Смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника 

 

Демонстрирует в 

зависимости от 

настроения 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. 

Демонстрирует в 

редких случаях 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Демонстрирует мотивацию к 

учебной деятельности, включая 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Демонстрирует постоянно 

устойчивую мотивацию к 

учебной деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 

Ориентируется на 

оценку взрослых. 

Ориентируется на 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности с 

помощью 

взрослых. 

Ориентируется на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности по результатам 

проверки. 

Ориентируется 

самостоятельно на 

понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной 

деятельности. 

Ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности. 

Рефлексия учебной 

деятельности. 

Самооценка  

Проявляет 

устойчивое  

положительное 

отношение к себе, 

уверенность  

собственных силах. 

Понимает, но  чаще 

Умеет 

устанавливать 

соответствие 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

При помощи учителя 

устанавливает причины успеха в 

учебной деятельности на основе 

самоконтроля и самоанализа 

результата деятельности. 

Находит самостоятельно или по 

инструкции причины 

Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Анализирует  итоги 

учебной деятельности. 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс; 

отслеживание 

включённости каждого 

ученика в учебную работу. 
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всего  с помощью 

взрослых 

адекватные причины 

успешности, 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Понимает 

изредка, но чаще 

всего  с помощью 

взрослых 

адекватные 

причины 

успешности, 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

успешности, неуспешности 

учебной деятельности. 

Рефлексия учебной 

деятельности. Публичное 

представление результатов 

учения. 

Ориентируется  на 

оценку родителей, 

воспитателя и 

эмоционально 

откликается на них. 

Принимает и 

понимает  

предложения  

 и оценки учителя, 

родителей. 

 

Принимает и понимает 

предложения и оценки 

товарищей. 

Принимает и понимает 

предложения и оценки 

других людей. 

Выбор посильных заданий 

из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождения. 

Проявляет под 

руководством 

воспитателя 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности любого 

вида деятельности. 

Проявляет в 

редких случаях 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проявляет способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Проявляет высокую 

способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 
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Мотивация  

Проявляет 

мотивационную 

готовность к 

школьному 

обучению. 

(Мотивы, 

стремления к 

социально 

значимому статусу, 

потребность в 

социальном 

признании, мотивы 

социального долга с 

доминированием 

учебно-

познавательных 

мотивов). 

Проявляет  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

(Преобладают 

учебно-

познавательные 

мотивы, мотивы 

достижения 

социального 

признания, 

мотивы 

реализации 

потребности в 

социально – 

значимой и 

социально – 

оцениваемой 

деятельности). 

Проявляет учебно-

познавательный интерес   к 

новому 

учебному материалу. 

Проявляет  учебно – 

познавательный интерес  к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 

Нравственно-этическая ориентация  

Знает основные 

моральные нормы, 

соответствующие 

данному возрасту. 

Руководствуется ими 

в своих поступках, 

игровых действиях 

при помощи 

 Знает основные 

моральные нормы 

и ориентируется  

на их выполнение 

с помощью 

учителя и по 

образцу. 

 

Умеет выделить нравственный 

аспект поведения на основе 

знания  моральных норм. 

 Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле, как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей. 

 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Создание 

идеальных образцов 

поведения. Рефлексия 

поведения в различных 

ситуациях, в том числе 

конфликтных. 
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взрослого. Уверен в 

себе. 

 

 

Проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим, 

отзывчивость. 

Уважает достоинство 

других людей. 

 

Принимает точку 

зрения отличную 

от своей, 

допускает 

наличие разных 

мнений  по 

одному вопросу. 

(Моральная 

децентрация). 

Ориентируется на чувства других 

людей, прислушивается к 

мнениям сверстников, способен 

оказывать помощь. 

Проявляет эмпатию,  как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 

 

 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. 

Бережно относится к 

объектам живой и 

неживой природы ( 

ухаживает за 

животными и 

растениями в живом 

уголке, 

подкармливает птиц 

). 

Понимает, что 

такое экология, 

осознаёт  

ответственность 

людей за будущее 

природного мира. 

Владеет основами экологической 

культуры: принимает ценности 

природного мира. 

 

Следует в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Изучение экологических 

тем. Исследования и 

наблюдения. Проектная 

деятельность. Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия 

по охране природы. 

Выполняет правила 

личной гигиены. 

 

Имеет 

представление о 

здоровье  и 

здоровом образе 

жизни. 

 Ориентируется на ведение 

здорового образа жизни. 

 

Имеет чёткую установку 

на здоровый образ жизни. 

 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни с 

положительными 

примерами. 
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Проявляет редко или 

под руководством 

воспитателей и 

родителей этические 

чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Проявляет не 

всегда этические 

чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Проявляет этические чувства: 

стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Проявляет постоянно 

этические чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. Использует  по 

настроению, чаще 

под руководством 

воспитателей и 

родителей  в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

формулы словесной 

вежливости. 

Ориентируется  с 

помощью 

окружающих в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей. 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ориентируется осознанно 

в нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Имеет 

представления под 

руководством 

воспитателей и 

родителей  о родном 

крае;  о людях 

разных 

национальностей, их 

обычаях, о 

традициях, 

Показывает 

иногда 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

большая «Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Показывает гражданскую 

идентичность в форме осознания 

большая «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ 

и историю, ответственность за 

общее благополучие и свою 

этническую принадлежность.  

 

Показывает 

непринуждённо 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания большая «Я» 

как гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

ответственность за общее 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ 

(составление древа семьи, 

эскизов, гербов семьи, 

школы, посёлка; 

оформление презентаций, 

альбомов). Посещение 

музеев, выставок. 
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фольклоре, труде и 

т.д.,  о Земле, о 

людях разных рас, 

живущих на нашей 

планете,  о труде 

взрослых, их 

деловых и 

личностных 

качествах, 

творчестве; о героях 

космоса, 

государственных 

праздниках, школе; 

библиотеке. 

Родину, народ и 

историю, 

ответственность 

за общее 

благополучие и 

свою этническую 

принадлежность.  

 

благополучие и свою 

этническую 

принадлежность.  

 

Видит  красоту и 

совершенство  в 

предметах 

окружающего мира. 

Высказывает под 

руководством 

воспитателей и 

родителей  

эстетические 

суждения о 

произведениях 

искусства. 

Понимает, что 

такое культура, 

искусство, 

произведения 

искусства. 

Проявляет интерес к различным 

видам творческой деятельности. 

Проявляет  эстетические 

чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной культуры. 

Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Посещение музеев, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии. 

 

Проявляет в редких 

случаях моральное 

сознание в поведении 

Проявляет в 

редких случаях 

моральное 

Проявляет моральное сознание 

на конвенциональном уровне, 

способности к решению 

Проявляет постоянно 

моральное сознание на 

конвенциональном уровне, 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 

Прогнозирование 
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моральным нормам и 

этическим 

требованиям в 

основном под 

руководством 

воспитателей и 

родителей.   

сознание на 

конвенциональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении, 

ориентации на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое  

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое  

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

поступков и их 

последствий. Создание 

идеальных образцов 

поведения. 

Проявляет 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

чаще всего под 

руководством 

Имеет не всегда 

осознанные и 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

Имеет устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 

Имеет осознанные 

устойчивые эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной 

культуры. Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Посещение музеев, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 



69 
 

69 

 

воспитателей и 

родителей. 

жизни. Экскурсии. 

Выражает не всегда 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Иногда 

выражает 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживания 

им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

Выражает осознанное 

понимание чувств  других людей 

и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Постоянно выражает 

осознанное понимание 

чувств  других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Групповая 

работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и 

обсуждение мнений. 

Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

Регулятивные 

обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности 

 

целеполагание  

Аккуратно 

раскладывает свои 

игрушки.  

 

Аккуратно 

раскладывает 

свои письменные 

принадлежности в 

пенале, содержит 

в порядке рабочее 

место, портфель, 

книги, тетради. 

Соблюдает режим 

учебной работы 

Организует рабочее место. 

Соблюдает режим учебной 

работы. 

Организует рабочее место. 

Соблюдает и 

корректирует режим 

учебной работы.  

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения 

соответствующих 

операций: под 

руководством учителя, в 
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под руководством 

учителя. 

Пользуется 

учебными 

принадлежностям

и.  

коллективной 

деятельности, 

самостоятельно. 

Рефлексия 

(индивидуально), иногда 

фронтально, если это 

корректно. Понимает  

практическую задачу 

и цель  в игровой 

деятельности с 

помощью взрослого. 

с помощью 

взрослых. 

Принимает, 

сохраняет 

учебную задачу с 

помощью 

учителя. 

Рассказывает о 

правилах 

действия в игре, в 

совместной 

деятельности. 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

задачу  или познавательную цель 

(выявляет правила действия на 

учебных занятиях, рефлектирует 

выполнение этих действий).   

Умеет самостоятельно 

поставить новые учебные 

задачи. Новые 

познавательные цели 

ставит с помощью 

учителя. Самостоятельно 

следует выделенным 

учителем ориентирам 

действия в новом учебном 

материале. 

Сохраняет заданную 

цель в игровой 

деятельности с 

помощью взрослого. 

 

Сохраняет  

учебную задачу 

на протяжении  

всей деятельности 

с помощью 

взрослого. 

Ставит иногда в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

только в 

сотрудничестве  

Чётко осознаёт учебную задачу, 

сохраняет её на протяжении всей 

деятельности с опорой на 

образец. 

Ставит в сотрудничестве с 

учителем новые  учебные  

задачи. 

Преобразовывает под 

руководством учителя 

практическую задачу в 

познавательную 

Умеет  самостоятельно 

достигать новой учебной  

задачи, поставленной в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно. 

Ставит самостоятельно 

в сотрудничестве с 

учителем новые  учебные  

задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 
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практическую 

задачу в 

познавательную. 

учителем практическую 

задачу в познавательную. 

Планирование  

Проявляет волевые 

усилия в игре, 

рисовании, лепке, 

если интересен 

данный вид 

деятельности, 

игровые действия 

согласно правилам 

игры с помощь 

взрослого и 

самостоятельно. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Учитывает иногда выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем (2 

класс), с опорой на образец (3 

класс). 

 

 

Учитывает иногда 

самостоятельно выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

Учитывает 

самостоятельно 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 

Планирует игровые 

действия согласно 

правилам игры с 

помощь взрослого и 

самостоятельно в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, в том 

Планирует под 

руководством 

учителя учебное 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации по 

Планирует и осуществляет 

учебное действие  под 

руководством учителя в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во 

внутреннем плане. 

Различает разные способы 

выполнения действия. 

Планирует учебное 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе и во 

внутреннем плане. 

Различает способ и 

результат выполненного 

действия. 
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числе и во 

внутреннем плане. 

Делает выбор 

игровых действий. 

Выбирает себе род 

занятий, 

партнёров.. 

образцу или 

заданному плану. 

Осуществляет 

действие  

контроля  на уровне 

непроизвольного 

внимания.Де 

 

Применяет под 

руководством 

учителя алгоритм 

в планировании и 

контроле способа 

решения задачи. 

Применяет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя правило, 

инструкцию и алгоритм  в 

планировании, выполнении и 

контроле способа решения 

задачи. 

Следует установленным 

нормам и правилам в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

 

Прогнозирование  

Контролирует свои 

действия по образцу 

с помощью 

воспитателя. 

Осуществляет 

под руководством 

учителя 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результатам и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результатам 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Прогнозирование 

собственных вопросов и 

их сравнение с вопросами 

других обучающихся, 

учителя. 
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Контроль  

Осуществляет 

действие  

контроля  на уровне 

непроизвольного 

внимания, 

комментирует свои 

игровые действия. 

 

Осуществляет под 

руководством 

учителя итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату, 

проговаривая 

выполняемые 

учебные действия. 

Осуществляет 

под руководством 

учителя 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Осуществляет под руководством 

учителя итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результатам и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

Осуществляет 

самостоятельно иногда 

под руководством учителя 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результатам 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения. 

Рефлексия деятельности. 

Коррекция  

Корректирует игру и 

трудовые операции  

с помощью 

родителей и 

Видит указанную 

ошибку и 

исправляет её 

самостоятельно.  

Вносит иногда самостоятельно и 

под руководством учителя 

необходимые коррективы в 

действия после его завершения 

Вносит необходимые 

коррективы 

самостоятельно и под 

руководством учителя по 

Анализ и коррекция 

результатов деятельности. 
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воспитателей. Сравнивает 

результат 

действия с 

образцом и 

исправляет 

найденную 

ошибку.  

 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

ходу  действия и после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок.  

Использует предложения 

учителя и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата. 

Координирует свои 

действия. 

Сравнивает свои 

цели учебных 

действий с 

целями других. 

Ставит в сотрудничестве с 

учителем учебные задачи после 

того как в совместной проверке 

найдены ошибки и внесены 

коррективы. 

Формулирует 

познавательную цель. В 

сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные задачи на основе 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и 

того, что ещё не известно. 

Анализ и коррекция 

результатов деятельности. 

Оценивает результат 

собственной 

деятельности с 

помощью 

воспитателя. 

Оценивает в 

редких случаях 

под руководством 

учителя 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

Оценивает иногда адекватно 

под руководством учителя 

самостоятельную правильность 

выполнения  действия и вносит 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность выполнения  

действия и вносит 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Подготовка плана 

действий по ликвидации 

пробелов в знаниях, 

алгоритме действий по 

решению учебной задачи. 
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ходу реализации, 

так и в конце 

действия. 

Оценка  

Принимает  

эмоционально 

оценку родителей и 

воспитателей. 

Анализирует 

результаты игры, 

лепки, рисования 

под руководством 

родителей и 

воспитателей. 

Оценивает 

учебную работу 

под руководством 

учителя, 

используя 

графическую 

шкалу. 

Воспринимает 

под руководством 

учителя адекватно 

оценку учителя. 

Воспринимает под руководством 

учителя адекватно оценку 

учителя 

Воспринимает 

самостоятельно иногда 

под руководством учителя 

адекватно оценку учителя 

Выбор посильных заданий 

из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождения. 

Эмоционально 

откликается на 

успешность и 

неуспешность своих 

действий. 

Оценивает  под 

руководством 

учителя 

правильность 

выполнения 

действия по 

образцу. 

Сопоставляет 

свои критерии 

оценки с 

критериями 

других. 

Оценивает  и аргументирует 

иногда самостоятельно и под 

руководством учителя 

правильность выполнения 

действия на установления  

соответствия результата 

требованиям данной задачи и 

задачной области. 

Обсуждает под руководством 

учителя успешность и 

неуспешность своих действий. 

Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и иногда 

под руководством учителя 

правильность выполнения 

действия собственной 

работы разными 

способами. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Проверяет 

правильность 

Оценивает в 

редких случаях 

Оценивает иногда адекватно 

под руководством учителя 

Оценивает иногда 

адекватно 

Самооценка и 

взаимооценка с 
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выполнения 

действий по образцу, 

заданному 

воспитателем.  

адекватно под 

руководством 

учителя 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия. 

самостоятельную правильность 

выполнения  действия и вносит 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

самостоятельную 

правильность выполнения  

действия и вносит 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Саморегуляция 

Произвольная регуляция  

 

Умеет одеваться и 

раздеваться, следить 

за порядком в своей 

одежде, в случае 

необходимости 

приводить её в 

порядок. 

Выполняет 

учебные действия 

под руководством 

учителя в 

материализованно

й, громко- речевой 

и умственной 

форме. 

Выполняет самостоятельно и под 

руководством учителя учебные 

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Выполняет 

самостоятельно учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения 

соответствующих 

операций: под 

руководством учителя, в 

коллективной 

деятельности, 

самостоятельно. 

Организовывает своё 

рабочее место и 

приводит его в 

порядок по 

окончании занятий. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу под 

руководством 

учителя в учебном 

Проявляет иногда 

самостоятельно познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 
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сотрудничестве. Рефлексия 

(индивидуально), иногда 

фронтально, если это 

корректно. 

Осуществляет 

простые виды 

трудовой и игровой 

деятельности в 

природе, по уходу за 

животными, 

растениями, на 

участке в 

соответствии с 

сезоном и 

погодными 

условиями. 

Принимает 

инструкцию в 

учебной 

деятельности, 

предложенную 

учителем. 

Выполняет 

инструкцию под 

руководством 

учителя. 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Учитывает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные 

 Включают: общеучебные, знаково-символические, логические, постановки и решения проблемы. 

Общеучебные универсальные действия 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

Формулирует не 

всегда осознанно, в 

основном 

непроизвольно  

познавательную 

цель. 

Формулирует 

учебную цель под 

руководством 

учителя. 

Выделяет из темы урока и 

формулирует учебную цель под 

руководством учителя. 

Выделяет из темы урока и 

формулирует учебную 

цель под руководством 

учителя, дополняет, 

интерпретирует. 

Подготовка вопросов по 

теме. Нахождение нужной 

и выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Работает по заданию 

воспитателя или 

просто выполняет 

условия игры. 

Решает 

поставленную 

учителем 

проблему по 

Работает самостоятельно, иногда 

обращается к алгоритму, 

предложенному учителем, 

предлагает свои способы 

Ставит учебную проблему, 

в процессе работы иногда 

создаёт самостоятельно 

алгоритм работы. 

Постановка учебной 

задачи. Составление 

алгоритма действий. 
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заданному 

алгоритму. 

решения проблем. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные и 

сюжетные 

композиции на тему 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений. 

Владеет под 

руководством 

учителя 

произвольно и 

осознанно общим 

приёмом решения 

задач. 

Владеет иногда  

самостоятельно и под 

руководством учителя 

произвольно и осознанно общим 

приёмом решения задач. 

Владеет самостоятельно 

и под руководством 

учителя произвольно и 

осознанно общим приёмом 

решения задач. 

Подготовка творческих 

работ, исследовательских 

работ. 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

осуществления 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Проявляет 

любознательность. 

Находит нужную 

букву в алфавите, 

соотносит букву с 

Осуществляет  с 

помощью 

взрослых поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использование 

учебной 

литературы. 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя  поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использование учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

поиск  необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использование 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые) в 

том числе 

контролируемом 

Нахождение нужной и 

выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. Подпись 

иллюстрации словами из 

текста. Заполнение 

таблиц, составление схем 

по тексту. Подготовка 

рекламы, рассказа об 

объекте с помощь 

найденной информации.  

Подготовка вопросов по 

теме. 
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картинкой, цифру с 

количеством 

предметов. 

вопрос, слово в 

словарике 

учебнике или в 

словаре. Находит 

книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме.  

Находит ответ на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

пространстве Интернета. 

Умеет осуществлять  

фиксацию 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и 

о себе самом с 

помощью рисунков. 

Осуществляет 

наблюдение 

объекта, 

расширенный 

поиск информации 

с использованием  

ресурсов и сети 

Интернет под 

руководством 

учителя. 

Осуществляет наблюдение 

объекта, расширенный поиск 

информации с использованием  

ресурсов и сети Интернет 

иногда самостоятельно и под 

руководством учителя. 

Осуществляет 

наблюдение объекта 

самостоятельно в 

соответствии с 

заданными целями и 

способами и под 

руководством учителя 

расширенный поиск 

информации с 

использованием  ресурсов 

и сети Интернет. 

Толкование слова с 

помощью словаря, 

антиципация.  

Нахождение информации 

на заданную тему, её 

дополнение. 

Выполнение творческих 

заданий (сочинения, 

сообщения) с 

использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов, их групп. 

 Понимает и 

анализирует 

необходимую 

информацию из 

Копирует необходимую 

информацию из Интернета под 

руководством взрослого. 

Фиксирует наблюдения. 

Выбирает и записывает 

информацию об 

окуружающей среде и 

себе. 

Нахождение информации 

на заданную тему, её 

дополнение. 
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Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

наблюдения. 

 Использует для 

поиска 

информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника. 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы, и задания к 

учебному тексту, образцы, 

словарь, приложение, 

иллюстрации. Схемы. Таблицы. 

Сноски. 

 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы, и 

задания к учебному 

тексту, образцы, словарь, 

приложение, 

иллюстрации. Схемы. 

Таблицы. Сноски. 

Определяет примерное 

содержание незнакомой 

книги по её компонентам: 

титульному листу, 

оглавлению, предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Толкование слова с 

помощью словаря, работа 

с оглавлением, схемами, 

таблицами, антиципация.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает 

известную ему 

сказку, небольшой 

рассказ. 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

небольшого по 

объёму 

произведения. 

Выполняет подробный пересказ 

прочитанного. 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного. 

Пересказ с опорой на 

картинки (план, ключевые 

слова). Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 
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 Выполняет 

краткий пересказ 

прочитанного. 

Выполняет краткий пересказ 

прочитанного. 

Выполняет краткий 

пересказ прочитанного. 

Пересказ по готовому 

плану. 

Пересказ по плану 

составленному в группе. 

Пересказ по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из 

параллельных. 

Интерпретация текста в 

форме рисунка, схемы. 

Обращает внимание 

на яркие объекты, 

факты. 

Находит факты с 

помощью 

учителя. 

Соотносит факты с общей идеей 

текста. 

Соотносит факты с общей 

идеей текста, 

устанавливает простые 

связи между ними. 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы 

по соотнесению фактов и 

общей идеи. 

Использование моделей 

типичных умозаключений. 

 Находит примеры 

и факты, 

доказываюшие 

верность 

предложенного 

суждения. 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте. Находит 

аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Выбор подходящего 

вывода из предложенных 

вариантов. Коррекция 

неверного или неполного 

вывода. Подбор фактов из 

текста, подтверждающих 

вывод. 

Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Пересказывает, 

составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

При изложении заданного 

вопроса придерживается темы. 

При изложении заданного 

вопроса придерживается 

темы. При изложении 

своих мыслей (на 

Изложение заданного 

вопроса с опорой на 

сюжетную картинку, 

опорные (ключевые) 
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сюжетных 

картинок. 

заданную тему) 

придерживается 

определённого плана. 

слова, план. Анализ 

ошибок в высказываниях 

других учеников на 

соответствие теме. Анализ 

собственного 

высказывания на 

соответствие теме 

(готовым ответам). 

Работа с текстом: оценка информации 

Высказывает своё 

отношение  к героям 

текста. 

Высказывает свои 

суждения без 

обоснования. 

Высказывает свои суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

 

Высказывает свои 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

Выбор подходящих 

критериев оценки из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих 

критериев оценки. 

Выражение собственного 

отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своих 

оценочных суждений о 

прочитанном. 

Составление разных 

оценок, точек зрения о 

прочитанном. 

Оценивает текст 

(«хороший, 

плохой»). 

Оценивает 

содержание текста 

(понравился, не 

понравился»), 

объясняет почему. 

Оценивает содержание текста, 

мотивирует свою оценку. 

Оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста. 

Поиск в тексте 

художественных приёмов , 

сравнений, эпитетов, 

олицетворений). 

Исправление и оценка 

деформированного текста. 
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Изменение структуры 

небольшого текста, 

сравнение исходного и 

нового вариантов с 

помощью ИКТ. 

Находит нужную 

картинку в книжке. 

Определяет место 

иллюстрации в 

тексте. 

Определяет место 

иллюстративного ряда в тексте. 

Определяет место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

 

Преувеличивает 

услышанное. 

Подвергает 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

основываясь на 

жизненном опыте. 

Подвергает сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

 

Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

Выявляет достоверную 

(противоречивую) 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками. 

Работа с 

деформированными 

таблицами, текстами. 

Нахождение и 

исправление ошибок друг 

друга. Аргументация 

достоверности 

прочитанной информации. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая) 

Изготавливает 

игрушки, пособия 

для игр и занятий из 

разных материалов. 

Создаёт под 

руководством 

учителя и 

преобразовывает 

модели и схемы 

для решения 

задач. 

Создаёт иногда самостоятельно 

и под руководством учителя и 

преобразовывает модели и схемы 

для решения задач. 

Создаёт самостоятельно 

и под руководством 

учителя и 

преобразовывает модели и 

схемы для решения задач. 

Моделирование (состав 

слова, предложение, 

звуковой состав слова). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия 

задачи по схеме, чертежу, 
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краткой записи. 

Знаково-символические действия 

Проявляет интерес к 

символическим 

языкам, 

графическим 

схемам. Использует 

счётный материал 

для решения задач. 

Составляет схемы 

односложных и 

двусложных слов, 

предложений из 2-3-

х слов, использует 

символы для 

обозначения гласных 

и согласных звуков. 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает 

условие 

математической 

задачи. 

Различает 

модели. 

 Использует знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

Переходит от одной модели к 

другой с помощью учителя. 

Использует часто под 

руководством учителя  

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные)  

для решения задач. 

Создаёт и преобразует 

модели и схемы для 

решения задач. 

Моделирование (состав 

слова, предложение, 

звуковой состав слова). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия 

задачи по схеме, чертежу, 

краткой записи. 

Преобразование модели. 

Выбор соответствующей 

схемы к заданию. 

Составление модели к 

правилу, выводу. 

Заполнение таблицы. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения; 

Умеет строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме с помощью 

учителя.  

Умеет под руководством учителя 

и самостоятельно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Умеет самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Использование речевых 

клише для построения 

суждений, связывая их в 

рассуждение. 

 

Фантазирует вслух, 

играет звуками и 

словами, 

Правильно 

выстраивает 

простое 

Выстаивает высказывания в 

устной и письменно форме с 

помощью учителя. 

Грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменно форме 

 Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 
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придумывает сказки. предложение в 

устной форме. 

(использует речевые 

средства). 

Драматизация. 

Составление 

предложений. 

Формулирование 

вопросов к фрагментам 

текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. Анализ 

устного ответа товарища. 

Составляет под 

руководством 

воспитателя  по 

плану и образцу 

рассказы из опыта, о 

предмете, по 

сюжетной картинке, 

набору картин с 

фабульным 

развитием действия. 

Умеет выразительно 

в собственной 

манере прочесть 

стихотворение, 

пересказать отрывок 

из сказки, пьесы. 

Раскладывает 

сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Строит под 

руководством 

учителя и речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяет в тексте ключевые 

слова. Делит текст на смысловые 

части. Озаглавливает смысловые 

части текста. Составляет план 

текста (с помощью учителя). 

Строит иногда самостоятельно 

и под руководством учителя 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. Делит 

текст на смысловые части. 

Озаглавливает смысловые 

части текста. Составляет 

план текста. 

Строит самостоятельно 

и под руководством 

учителя и 

переформулирует речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. 

Работа с 

деформированным 

текстом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание 

высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция 

деформированного плана. 

Составление рассуждения 

по плану. 

Анализ истинности 

суждений. 

Подготовка сообщений. 

Составляет рассказ с Излагает сои При изложении своих мыслей ( При изложении своих Пересказ с опорой на 
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опорой на серию 

сюжетных картинок. 

мысли по 

опорным словам. 

Пересказывает, 

составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных 

картинок. 

по заданному вопросу) 

придерживается темы. 

 

мыслей ( по заданному 

вопросу) придерживается 

темы. 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

плана. 

картинки (ключевые 

слова). Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 

плану. Пересказ какой-

либо одной из сюжетной 

линии из параллельных. 

Умеет находить 

сходство объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет находить 

сходство объектов 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Устанавливает аналогии иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Устанавливает аналогии 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Определение 

совпадающих качеств 

объектов и выдвижение 

гипотезы. Нахождение 

аналогий среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. Выполняет  

действия под 

руководством 

воспитателя: 

исполняет под 

аккомпанемент 

выразительно и 

музыкально  

несложные песни в 

удобном диапазоне, 

правильно передавая 

мелодию. 

Выполняет 

учебные действия 

под руководством 

учителя в 

материализованно

й, громко- речевой 

и умственной 

форме. 

Выполняет самостоятельно и под 

руководством учителя учебные 

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Выполняет 

самостоятельно учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и фициально-делового стилей 
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Определяет под 

руководством 

воспитателя виды 

любимых сказок и 

рассказов, читает 

одно- два любимых 

стихотворения, две-

три считалки и 

вспоминает две-три 

загадки. Проявляет 

широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений. 

Определяет под 

руководством 

воспитателя двух-

трёх авторов и двух-

трёх иллюстраторов 

детских книг. 

Умеет отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

художественных и 

познавательных 

текстов.  

Умеет выделять главную мысль в 

художественных и 

познавательных текстах. 

Владеет основами 

смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов 

(в первую очередь 

текстов). 

Нахождение нужной и 

выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. Подпись 

иллюстрации словами из 

текста. Заполнение 

таблиц, составление схем 

по тексту. Подготовка 

рекламы, рассказа об 

объекте с помощь 

найденной информации. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Выполняет действие 

по заданному 

алгоритму. 

Анализирует 

задачу под 

руководством 

учителя. Работает 

по алгоритму, 

составленному 

Умеет ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя выбор 

Умеет самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

Определение 

последовательности 

действий по решению 

задачи. Сравнение 

возможных способов 

решения задачи и выбор 
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совместно с 

учителем, в 

группе или 

самостоятельно. 

наиболее эффективных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

руководством учителя 

сознательный выбор 

наиболее эффективных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

эффективного способа. 

Нахождение лишних и 

недостающих данных в 

условии задачи. 

Изменение вопроса 

задачи. 

 

Любит 

экспериментировать. 

Имеет 

представление о 

возможности 

решения задачи 

разными 

способами 

Решает задачи разными 

способами с помощью взрослого 

Умеет решать задачи 

разными способами 

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

Проявляет волевые 

качества при 

прослушивании 

сказок.  Слушает 

речь, пока 

интересно. 

Внимательно 

слушает чтение 

сказок и коротких 

рассказов. 

Внимательно слушает чтение 

сказок и рассказов. 

Концентрирует своё 

внимание при слушании. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (поиск ответов в 

тексте по содержанию). 

Слушает и понимает 

прочитанный текст. 

 

Владеет иногда 

основами 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Владеет основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Владеет самостоятельно 

основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (поиск ответов в 

тексте по содержанию). 
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Отвечает на вопросы 

по прослушанному 

тексту. 

Задаёт 

элементарные 

вопросы по 

сюжету и отвечает 

на них. 

Выбирает из предложенных 

высказываний те, которые 

содержатся в прослушанном 

тексте. 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную в 

явном виде. Извлекает 

информацию, данную в 

неявном виде. 

 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (фактов, слов, 

выражений). Выделение в 

тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по 

содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация 

услышанного в форме 

схемы, рисунка. 

Выделяет 

персонажей, 

события, отвечает на 

вопросы по сюжету 

произведения. 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

текста, выбирает 

из предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в 

тексте. 

Находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

 

Находит в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде. 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и 

др.) для поиска нужной 

информации. 

Поиск ответов на 

вопросы. Выполнение 

заданий на извлечение 

информации из текста 

(фактов, слов, 

выражений). Поиск 

верных и неверных 

утверждений по 

содержанию прочитанного 

текста. Интерпретация 

прочитанного в форме 

плана, схемы, рисунка. 

 Выделяет 

непонятные слова, 

выясняет 

значение 

непонятных слов. 

Выделяет в тексте необходимые 

факты. Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в тексте. 

Выделяет в тексте 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в 

тексте. 

Объяснение значения 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря и 
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исходя из контекста. 

Формулировка вопросов 

по содержанию 

прочитанного. 

Сопоставление разных 

ответов на один и тот же 

вопрос, нахождение 

истинных высказываний, 

их аргументация. 

Логические универсальные действия 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

Имеет 

представления о 

различных 

природных объектах; 

о растительности 

леса, луга, сада, 

поля; домашних и 

диких животных, 

птицах; Красной 

книге; природе 

родного края. 

Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с  

помощью 

взрослых 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умеет осуществлять анализ 

объектов иногда с помощью 

взрослых с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умеет осуществлять 

самостоятельно или с 

помощью учителя  анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов, их групп. 

Разбиение объекта и 

объектов на части. 

Распределение слов, 

чисел, математических 

выражений, животных и 

растений, героев 

художественных 

произведений на группы 

по заданным признакам. 

 Выделяет 

составные части 

задачи и её 

решения (под 

руководством 

учителя). 

Владеет рядом общих признаков 

решения задач. Аргументирует 

свои действия, опираясь на 

алгоритм и помощь учителя. 

Владеет рядом общих 

признаков решения задач. 

Аргументирует свои 

действия, опираясь на 

общие приёмы решения 

задач. 
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Использует 

приёмы решения 

задач по аналогии 

и образцу. 

Находит под 

руководством 

воспитателя в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяет место 

звука в слове. 

Умеет 

классифицировать 

предметы с 

помощью 

взрослого. 

Умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков с помощью взрослого. 

Умеет осуществлять 

анализ объектов: 

определяет компоненты 

объекта (составляющие 

части) в соотношении 

друг с другом. 

Устанавливает аспект 

анализа для выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Выделение составных 

частей задачи, нахождение 

избыточной или 

недостающей 

информации. 

Качественное и 

количественное описание 

объекта; выделение 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умеет определять 

признаки предметов 

(по цвету, форме, 

размеру) 

Умеет 

классифицировать 

предметы с 

помощью 

взрослого 

Умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков с помощью взрослого 

Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Объяснение правописания 

орфограмм. Разбор слова 

по составу, предложения 

по членам предложения 

или по частям речи. 

Рассказ об объекте по 

плану. 

Нахождение аналогий 

среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. 

Умеет сравнивать 

предметы в игровой 

и продуктивной 

деятельности. Умеет 

определять признаки 

предметов (по цвету, 

форме, размеру) 

Умеет сравнивать 

предметы в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

помощи 

взрослого. 

Умеет проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям с помощью 

взрослого. 

Умеет проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Пытается Умеет описывать Умеет строить рассуждения в Умеет строить 
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самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

объект по 

заданным 

признакам. 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях  помощью 

взрослого 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Умеет находить 

сходство объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Умеет находить 

сходство объектов 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Умеет устанавливать аналогии с 

помощью взрослого: на основе 

сходства двух объектов по одним 

параметрам делает вывод об их 

сходстве по лругим параметрам. 

Умеет устанавливать 

аналогии. 

Синтез 

Объединяет под 

руководством 

воспитателя группы 

предметов по 

заданным признакам 

в игровой и 

продуктивной 

деятельности и 

удаляет из группы 

часть (части) 

предмета. 

Умеет объединять 

предметы в 

группы по 

заданным 

признакам в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Выполняет самостоятельно и с 

помощью взрослых синтез как 

составление целого из частей. 

Выполняет 

самостоятельно синтез как 

составление целого из 

частей и его 

достраиванием. 

Составление предложений 

из слов, рассказа из 

предложений. 

Составление рассказа по 

плану. Составление 

математических 

выражений из 

предложенных чисел и 

знаков. Сборка изделий из 

деталей. Восстановление 

деформированного текста. 

Устанавливает 

взаимосвязь между 

целой группой и 

частью; находит 

части целого и целое 

Осуществляет с 

помощью учителя  

синтез как 

составление 

целого из частей, 

Осуществляет (иногда 

самостоятельно или с помощью 

учителя)  синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

Осуществляет 

самостоятельно или с 

помощью учителя  синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 
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по известным 

частям. Создаёт 

различные 

конструкции 

предмета в 

соответствии сего 

назначением. 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

восполняя недостающие 

компоненты. 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

Употребляет под 

руководством 

воспитателя 

синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных 

видов. 

 Проводит  

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям с 

помощью учителя 

Умеет проводить с помощью 

учителя  сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Умеет проводить 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

сравнение, сериацию и 

классификацию по  

заданным критериям. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи с помощью 

взрослого 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

Объединяет 

предметы по общим 

признакам 

Осуществляет под 

руководством 

учителя 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 



94 
 

94 

 

(животные, 

растения, включая 

сбор коллекций). 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной 

связи. 

Находит объект 

на основе 

заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов. 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Определяет под 

руководством 

воспитателя разные 

виды 

изобразительного 

искусства 

Выполняет 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

под руководством 

учителя выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Выполняет сравнение, сериацию 

и классификацию, иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Выполняет сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 
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Называет под 

руководством 

воспитателя числа в 

прямом и обратном 

порядке. 

Строит под 

руководством 

учителя 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Строит иногда самостоятельно 

и под руководством учителя 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Строит самостоятельно 

и под руководством 

учителя логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Установление причинно- следственных связей 

Интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

Почему? Зачем?), 

объясняет под 

руководством 

воспитателя 

экологические 

зависимости  в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности между 

человеком, 

состоянием 

окружающей среды 

и жизнью живых 

организмов. 

Устанавливает  с 

помощью учителя  

и родителей 

причинно-

следственные 

связи. 

Устанавливает с помощью 

учителя  причинно-следственные 

связи 

Устанавливает иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-следственные 

связи 

Составление вопросов к 

тексту. Установление 

причинно-следственной 

связи объектов и явлений. 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, 

обоснование своего 

выбора. Выбор верного 

варианта умозаключения 

из предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо 

событий, действий. 
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Построение логической цепи рассуждений 

Рассказывает 

последовательно и 

логично, понятно 

для собеседников о 

факте, событии, 

явлении. 

Выстраивает под 

руководством 

учителя 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связи. 

Выстраивает иногда 

самостоятельно под 

руководством учителя 

рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связи. 

Выстраивает 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

рассуждения в форме 

связей простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связи. 

Установление причин 

событий, действий, 

результатов. 

Моделирование событий, 

явлений, с указанием 

причинно-следственных 

связей. Использование 

речевых клише для 

выявления, обоснования 

причин и следствий. 

Оформление выводов по 

итогам наблюдения за 

объектами. 

Подведение под понятие, выведение следствий  

Даёт общее название 

группе предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Осуществляет под 

руководством 

учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под понятия на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под понятия 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

Определение 

совпадающих качеств 

объектов и выдвижение 

гипотезы. Нахождение 

аналогий среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. 

Коммуникативные 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 



97 
 

97 

 

Использует в 

общении под 

контролем 

воспитателя с 

взрослыми и 

сверстниками 

формулы словесной 

вежливости. 

Допускает 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной,  

и ориентироваться 

на  позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Допускает возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной,  и ориентироваться 

на  позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. 

Учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует позиции  

других участников 

образовательного 

процесса в отличие от 

собственной позиции. 

Учитывает разные 

мнения и интересы, 

обосновывает 

собственную позицию. 

Понимает 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Обсуждение 

неоднозначных и спорных 

вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Высказывание и 

согласование разных 

мнений при 

распределении поручений. 

Ролей. Рефлексия 

совместной деятельности. 

Говорит о том, что 

увидел или услышал 

из различных 

источников 

информации, 

осознаёт, что ещё 

чего-то  не знает или 

не слышал. 

Способен 

определить 

границы своих 

знаний и 

возможностей в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Может в 

речевых 

действиях 

определить 

границы своих 

знаний и умений 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Осуществляет 

рефлексию 

собственных 

действий с 

помощью 

педагога 

Осуществляет рефлексию 

своих действий как 

достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Сопоставление мнений 

партнёров по паре и 

группе, принятие 

согласованного со всеми 

решения. Использование 

памяток по координации 

позиций. Рефлексия 

совместной деятельности. 
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Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Участвует в 

коллективном 

разговоре: задаёт 

вопросы, отвечает на 

них, аргументируя 

ответ. 

Умеет задавать 

вопросы партнёру 

по игре и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Контролирует 

ответы по ключу. 

Умеет 

формулировать 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Контролирует 

ответы по 

ключу. 

Умеет 

задавать 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

по способу 

выполнения 

действия. 

Умеет с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

Задаёт вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Разные виды работы с 

книгой, текстом в парах, 

малых группах (чтение, 

анализ, пересказ). 

Совместное изучение 

нового материала. 

Взаимообучение и 

взаимопроверка. 

Задаёт вопросы, 

касающиеся близких 

и далёких предметов 

и явлений. 

Указывает на 

непонятные слова. 

Задаёт вопросы к 

услышанному. 

Рассказывает о прочитанном. 

Отвечает на вопросы, 

высказывает своё отношение к 

услышанному тексту. 

Выделяет в услышанном 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно. 

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря, а также 

с помощью контекста. 

Формулирование 

вопросов. 

Спрашивает 

значение 

непонятных слов у 

взрослых. 

Обращается к 

словарику из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов. 

Объясняет непонятные слова с 

помощью словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

контекста. 

 Задаёт вопросы 

по содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительного 

клише. 

Задаёт вопросы по содержанию 

учебного материала. 

Задаёт вопросы по 

содержанию учебного 

материала, 

интерпретирует их. 

Составление 

вопросиетельных 

предложений. 

Формулировка вопросов к 

абзацам текста, ко всему 

текста. 
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Разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

Участвует в 

коллективном 

разговоре на 

интересную для него 

тему. 

Участвует в 

коллективном 

разговоре, умеет 

слушать 

собеседника, 

находить 

проблему с 

помощью 

взрослого, 

предлагать пути 

разрешения 

конфликтов, чаще 

учитывая мнение 

учителя.  

Договаривается и приходит к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов с помощью взрослого. 

 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов.  

Разрешает продуктивно 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Разные виды работы в 

парах, малых группах. 

Рефлексия ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуаций и 

их рефлексия. 

Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий 

Наблюдает и 

оценивает действия 

партнёра с помощью 

взрослого. 

Организует 

совместные игры. 

Выбирает себе по 

интересу род 

занятий и партнёров. 

Контролирует 

действия партнёра 

с помощью 

взрослого.  

 

Контролирует действия партнёра 

иногда  с помощью взрослого.  

Аргументирует свою позицию и 

координирует её с позициями 

партнёра в сотрудничестве при 

выработке общественного 

решения в совместной 

деятельности с помощью 

взрослого. Осуществляет 

взаимный контроль и оказывает 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Контролирует действия 

партнёра самостоятельно. 

 Аргументирует свою 

позицию и координирует 

её с позициями партнёра в 

сотрудничестве при 

выработке 

общественного решения в 

совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

Сопоставление мнений 

партнёров по паре и 

группе, принятие 

согласованного со всеми 

решения. Использование 

памяток по координации 

позиций. Рефлексия 

совместной деятельности. 
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сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Договаривается в 

ролевых играх, если 

это задано ролью. 

Обнаруживает 

проблемы в 

совместной игре, но 

действует по-своему. 

Высказывает своё 

мнение. 

Выслушивает 

разные мнения 

партнёров. 

Способен 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания с 

помощью 

педагога. 

Действует в 

учебной 

деятельности по 

принципу 

«надо» 

Способен 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания

, 

учитывающие

, что он знает 

и видит, а что 

нет.  

Формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Строит понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет. Использует речь 

для регуляции своего 

действия.  

Передаёт достаточно 

точно, последовательно  и 

полно партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия с 

учётом целей 

коммуникации. 

Использует адекватно 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Выражение и отстаивание 

своей точки зрения, 

участие в споре в 

соответствии с правилами. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Говорит спокойно, 

доброжелательно, 

Строит 

монологическое 

Использует речь для регуляции 

своего действия. Использует 

Использует речь для 

регуляции своего 

Запрос мнения партнёра. 

Рефлексия ситуаций 



101 
 

101 

 

корректируя свою 

речь с помощью 

взрослого. 

высказывание с 

помощью 

учителя, владеет 

диалогической 

формой речи. 

адекватно речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строит 

монологическое высказывание, 

владеет диалогической формой 

речи. 

действия. Использует 

адекватно речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строит монологическое 

высказывание, владеет 

диалогической формой 

речи. Использует 

адекватно речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

общения. 

Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Формулирование 

вопросов. 

 

 

Описание примерных планируемых результатов освоения учебных программ по отдельным предметам  

(УМК «Перспектива» и «Начальная школа 21 века»)  и их связь с УУД 

  

Группа умений Содержание учебных предметов 

Литературное 

чтение  

Русский язык Математика Окружающий мир 

Личностные 

Самоопределение 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение, 

построение образа Я ( 

- проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-обсуждать 

-участвовать в различных видах и 

формах познавательной 

деятельности, осознавать роль 

языка для полноценного 

общения. 

- проявлять познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

 

-определять характер 

взаимоотношений 

человека и природы, 

находить примеры 

влияния этих 

отношений на 
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Я- концепция), 

включая 

самоотношение и 

самооценку ( умение 

выделять, принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

уважение, терпение, 

Родина, природа, 

семья, уважительно 

относиться к 

взрослым, природным 

богатствам, 

профессиям и т.д.) 

- Формирование 

идентичности 

личности; 

Нравственно-

этическая позиция 

-Умение проявлять 

уважение к старшим; 

- Умение назвать 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности; 

- Построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе; 

содержание текстов 

(с лично значимым 

смыслом 

воспитательного 

характера). 

Самопознание на 

основе сравнения 

«Я» с героями 

литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-характеризовать 

литературных 

героев, их 

поступков, 

соотнесение личного 

опыта с сюжетной 

линией 

произведений; 

 

природные объекты, 

здоровье и безопасность 

человека; 

-узнавать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, 

свой регион и его 

главный город; 

-понимать 

необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья; 

-осознавать ценность 

природы и 
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- Формирование 

устойчивой 

мотивации учения; 

- Понимание границ 

того «что я знаю и не 

знаю», стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

- Умение соотносить 

поступки (свои и 

чужие) и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, давать 

оценку поступкам; 

- Знание и принятие 

основных моральных 

норм на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости; 

- Способность к 

моральной 

децентрации – учёту 

мнений, позиций, 

интересов других; 

- Развитие этических 

чувств (стыда, вины, 

совести и др.), как 

- высказывать свою 

позицию по 

поступкам 

«положительных» и 

«отрицательных» 

литературных 

героев. 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и 

природной среде; 

 

 

 

 

-оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа 

сверстников, этнос), в 

том числе с позиции 

развития этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 
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регуляторов 

морального 

поведения; 

- Способность 

сострадать, 

сопереживать, 

оказывать поддержку, 

помощь 

(бескорыстно). 

Самооценка 

-Демонстрирует 

постоянно 

устойчивую 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-Ориентируется на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

-Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

- Принимает и 

понимает 

-осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

 

 

 

-ориентироваться в 

важнейших для страны 

и личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать 

их возможное влияние 

на будущее, приобретая 

тем самым чувство 

исторической 

перспективы; 
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предложения и 

оценки других людей. 

Смыслообразование 

- Ориентируется 

самостоятельно на 

понимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно, 

определение цели 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненной ситуации 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- Ставит 

самостоятельно в 

-ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от 

авторской книги; 

-самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор 

книги в библиотеке 

по заданной 

тематике, по 

собственному 

желанию; 

-составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, рекомендации 

к чтению) на 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского 

и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

-проводить   фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использовать при 

проведении 

практических 

работ 

инструменты ИКТ 

(фото" и 

видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, 

готовить 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов; 

-пользоваться 

простыми 

навыками 
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сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем 

практическую задачу 

в познавательную. 

Планирование 

-Учитывает 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

-Учитывает 

самостоятельно 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 

- Планирует учебное 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации в том 

литературное 

произведение по 

заданному образцу; 

-пользоваться 

алфавитным 

каталогом, 

самостоятельно 

пользоваться 

соответствующими 

возрасту словарями 

и справочной 

литературой. 

- ориентироваться в 

мире детской 

литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы; 

-определять 

предпочтительный 

круг чтения, исходя 

из собственных 

интересов и 

познавательных 

правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

-подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

-проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения 

здоровья, осознанно 

соблюдать режим 

дня, правила 

рационального 

питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила 

безопасного 

поведения в доме, 

на улице, природной 

среде, оказывать 

первую помощь при 

несложных 

несчастных 

случаях; 

- планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

процессе познания 

окружающего мира 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-определять общую 
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числе и во 

внутреннем плане. 

Прогнозирование 

- Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Контроль 

- Осуществляет 

самостоятельно 

иногда под 

руководством учителя 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

потребностей; 

-писать отзыв о 

прочитанной книге; 

- работать с 

тематическим 

каталогом; 

-работать с 

детской периодикой. 

 

 

 

-находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

цель в совместной 

деятельности и 

пути её 

достижения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-договариваться о 

распределении 
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актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Коррекция  

- Вносит 

необходимые 

коррективы 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

в действия после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, так 

и в конце действия. 

Оценка 

-Оценивает  и 

аргументирует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверять и корректировать 

результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

-оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

-понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

 («… и …», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
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самостоятельно и 

иногда под 

руководством учителя 

правильность 

выполнения действия 

собственной работы 

разными способами. 

- Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, так 

и в конце действия. 

Саморегуляция 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

- Проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

 

 

 

 

 

- оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-собирать и представлять 

полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
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- Учитывает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

-Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

- Создаёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

-определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

-читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм  - грамм; час -

минута, минута - секунда; 

километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - 

миллиметр). 

-выполнять письменно действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, 

-узнавать 

изученные объекты 

и явления живой и 

неживой природы; 

-описывать на 

основе 

предложенного 

плана изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы,  

-проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей среде 

и ставить опыты, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; следовать 
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самостоятельно и 

под руководством 

учителя и 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач 

- Использует часто 

под руководством 

учителя  знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

концептуальные)  для 

решения задач 

- Умеет 

самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

- Строит 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя и 

переформулирует 

речевое высказывание 

в устной и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

(повествование – по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

-различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

-находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

-разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу; 

 

 

 

 

 

 

двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

-вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2 - 3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

-выполнять действия с 

величинами; 

-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

-анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

- использовать 

естественно-

научные тексты (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) с целью 

поиска 

информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний; 

- использовать 

различные 

справочные издания 

(словари, 

энциклопедии, 
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письменной форме 

- Устанавливает 

аналогии 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

- Владеет основами 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

-Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Осуществляет 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ 

на вопрос; описание 

– характеристика 

героя). 

 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

выделяя два-три 

существенных 

признака (отличать 

прозаический текст 

от стихотворного; 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять грамматические 

признаки имён существительных 

- род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические 

признаки имён прилагательных - 

род, число, падеж; 

-определять грамматические 

признаки глаголов - число, время, 

род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение; 

-различать предложение, 

словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения 

по цели высказывания,находить 

повествовательные/побудительны

е/вопросительные предложения; 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

-решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

-решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы 

решения задачи. 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических 

фигурах; 

-читать несложные готовые 

включая 

компьютерные) и 

детскую литературу 

о человеке и 

обществе с целью 

поиска 

познавательной 

информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, для 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

-использовать 

различные 

справочные издания 

(словарь по 

естествознанию, 

определитель 

растений и 

животных на 

основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой 
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самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

сознательный выбор 

наиболее 

эффективных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

- Умеет решать задачи 

разными способами. 

- Владеет 

самостоятельно 

основами смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Логические 

универсальные 

действия 

- Умеет осуществлять 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять 

восклицательную/невосклицатель

ную интонацию предложения; 

-находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

-выделять предложения с 

однородными членами; 

-различать второстепенные 

члены предложения; определения, 

дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и сложные 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблицы; 

-заполнять несложные готовые 

таблицы; 

-читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

-читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы).   

 

 

 

 

 

 

информации; 

-использовать 

готовые модели 

(глобус, карта, 

план) для 

объяснения явлений 

или описания 

свойств объектов; 

-различать 

прошлое, 

настоящее, 

будущее; 

соотносить 

изученные 

исторические 

события с датами, 

конкретную дату с 

веком; 

-находить место 

изученных событий 

на «ленте времени»; 

-используя 

дополнительные 

источники 

информации (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 
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несущественных 

признаков. 

- Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- Умеет проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

- Умеет строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

- Умеет устанавливать 

аналогии. 

- Выполняет 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

текстов, используя 

ряд 

литературоведчески

х  

понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

-разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу; 

определять грамматические 

признаки имён существительных 

- род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические 

признаки имён прилагательных - 

род, число, падеж; 

-определять грамматические 

признаки глаголов - число, время, 

род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение; 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному признаку; 

 

 

 

 

контролируемом 

Интернете), 

находить факты, 

относящиеся к 

образу жизни, 

обычаям и 

верованиям своих 

предков; на основе 

имеющихся знаний 

отличать реальные 

исторические 

факты от 

вымыслов; 

-выделять их 

существенные 

признаки; 

 

 

-сравнивать 

объекты живой и 

неживой природы 

на основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств и 

проводить 

простейшую 

классификацию 
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синтез как 

составление целого из 

частей и его 

достраиванием. 

- Осуществляет 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

синтез как 

составление целого из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

- Устанавливает 

иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-

следственные связи. 

- Выстраивает 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

рассуждения в форме 

связей простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связи. 

-создавать 

прозаический или 

поэтический текст 

по аналогии на 

основе авторского 

текста, используя 

средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из 

текста). 

-создавать текст на 

основе 

интерпретации 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по 

серии иллюстраций 

к произведению или 

на основе личного 

опыта; без 

использования 

терминологии. 

-реконструировать 

текст, используя 

различные способы 

работы с 

«деформированным

-различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 

-устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить 

пествовательные/побудительные/

вопросительные предложения; 

 

 

 

 

 

-классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

-выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 

 

 

 

-достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

изученных объектов 

природы; 

обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

взаимосвязи в 

живой природе; 

использовать их для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

 

- моделировать 

объекты и 

отдельные 

процессы реального 

мира с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

собранных из 

конструктора; 

 



116 
 

116 

 

- Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

» текстом: 

восстанавливать 

последовательность 

событий, причинно-

следственные связи. 

-создавать 

иллюстрации по 

содержанию 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

(повествование – по 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ 

на вопрос; описание 

– характеристика 

героя). 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-устанавливать закономерность -

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 
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Коммуникативные 

Планирование 

-Учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует 

позиции  других 

участников 

образовательного 

процесса в отличие 

от собственной 

позиции. 

 -  Учитывает разные 

мнения и интересы, 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

 - Понимает 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Постановка 

вопросов. 

-Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

-читать по ролям 

литературное 

произведение; 

- творчески 

пересказывать 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополнять текст; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно(по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи 

-проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 

 

 

-проявлять 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленные 

договорённости и 

правила, в том 

числе правила 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке, 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде; 
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достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

-Умеет с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Задаёт вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Разрешение 

конфликтов 

-Договаривается и 

приходит к общему 

решению, в том числе 

в ситуации 

столкновения 

интересов.  

-Разрешает 

продуктивно 

конфликты на основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

(повествование – по 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ 

на вопрос; описание 

– характеристика 

героя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 
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учёта интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Использование 

монологической 

речи 

Использует речь для 

регуляции своего 

действия. Использует 

адекватно речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строит 

монологическое 

высказывание, 

владеет 

диалогической 

формой речи. 

Использует 

адекватно речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

 

Описание примерных планируемых результатов освоения учебных программ по отдельным предметам  
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(«Начальная школа 21 века», «перспектива»)  и их связь с УУД  

 

Группа умений Содержание учебных предметов 

Музыка Технология Физическая культура Изобразительное 

искусство 

Личностные 

Самоопределение 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение, 

построение образа 

Я ( Я- концепция), 

включая 

самоотношение и 

самооценку ( 

умение выделять, 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

добро, уважение, 

терпение, Родина, 

природа, семья, 

уважительно 

относиться к 

взрослым, 

природным 

богатствам, 

профессиям и т.д.) 

-воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально, 

эстетически 

откликаться на 

искусство, выражая 

своё отношение к 

нему в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности; 

-ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, 

-в многообразии 

музыкального 

- иметь представление о наиболее  

распространённых в эвенкийском 

муниципальном районе 

традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-уважительно относиться к труду 

людей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 

-относиться 

эмоционально-

ценностно к природе, 

человеку, обществу; 

 

 

 

-видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, 

скульптура и т. д. в 

природе, на улице, в 

быту); 
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- Формирование 

идентичности 

личности; 

Нравственно-

этическая 

позиция 

- Построение 

жизненных планов 

во временной 

перспективе; 

- Формирование 

устойчивой 

мотивации учения; 

- Понимание 

границ того «что я 

знаю и не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

- Умение 

соотносить 

поступки (свои и 

чужие) и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, 

давать оценку 

оступкам; 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

 

 

 

 

 

-понимать культурно-

историческую ценность традиций 

эвенкийского народа, отражённых 

в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах мира, 

проявлять терпимость 

к другим вкусам и 

мнениям; 

 

-участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 
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материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

Регулятивные 

- целеполагание -

постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что ещё 

неизвестно, 

определение цели 

выполнения 

заданий на уроке, в 

жизненной 

ситуации под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- Ставит 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

- адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно - массовых 

мероприятий; 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность - и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 

 

 

 

-выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с изученными 

правилами; 

-целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

-выполнять простейшие 

приёмы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

- наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета; 

изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов 

в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 
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сотрудничестве с 

учителем 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Планирование 

-Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

- Планирует 

учебное действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Прогнозирование 

- Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

собирает 

музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека); 

-реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

-организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать. 

 

-понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать 

его в продукте;  

 

 

 

 

 

 

-планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструировании; 

-использовать 

декоративные 

элементы, 

геометрические, 

растительные узоры 

для украшения своих 

изделий и предметов 

быта; использовать 

ритм и стилизацию 

форм для создания 

орнамента; передавать 

в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

специфику стилистики 

произведений 

народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учётом местных 

условий). 

-пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-
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контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Контроль 

- Осуществляет 

самостоятельно 

иногда под 

руководством 

учителя итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Коррекция  

 

 

 

-на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 

 

 

-отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя 

различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

-осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

-выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 
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- Вносит 

необходимые 

коррективы 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя в действия 

после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Оценка 

-Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и 

иногда под 

руководством 

учителя 

правильность 

выполнения 

действия 

собственной 

работы разными 

способами. 

 

-применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

-отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

задачей. 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оценивать и корректировать  

величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной 

таблицы); 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать 

художественные задачи 

(передавать характер и 

намерения объекта — 

природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. 

д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая своё 

отношение к качествам 

данного объекта) с 

опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 

 

Познавательные 

Общеучебные - умеет -выполнять символические -измерять показатели -различать основные 



126 
 

126 

 

универсальные 

действия 

-Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использование 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

- Создаёт 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя и 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; умеет 

воплощать 

художественно-

образное содержание 

и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 

действах и др.). 

- наблюдать за 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать  

лоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

-анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

-изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям; 

-соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

физического развития (рост, 

масса) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения 

за их динамикой; 

-выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); -

выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

динамики индивидуального 

развития основных 

физических качеств; 

-выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие 

перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое 

виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, декоративно-

прикладное искусство) 

основные виды и 

жанры пластических 

искусств, понимает их 

специфику; 

- приводить примеры 

ведущих 

художественных музеев 

России и 

художественных музеев 

своего региона, 

показывать на 

примерах их роль и 

назначение. 

- узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать шедевры 

своего национального, 

российского и мирового 

искусства, 

изображающие 
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- Использует часто 

под руководством 

учителя  знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

концептуальные)  

для решения задач 

- Умеет 

самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

- Строит 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя и 

переформулирует 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

- Устанавливает 

аналогии 

самостоятельно и 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различий 

интонаций, тем, 

образов и 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки; 

- способен 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в 

пении и 

интерпретации 

музыки, игре на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

 

 

 

 

-соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

-использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций; 

-пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

бревно); 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности; 

- играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

-плавать, в том числе 

спортивными способами; 

-выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

природу, человека, 

различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) 

окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и содержание в 

знакомых 

произведениях; 

-высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и человека в 

различных 

эмоциональных 

состояниях; 

-создавать простые 
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под руководством 

учителя 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия 

в 

материализованной

, громко-речевой и 

умственной форме. 

- Владеет основами 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

-Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

импровизации); 

- использовать 

систему графических 

знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве; 

-использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; 

различные 

художественные 

материалы для 

воплощения 

собственного 

художественно-

творческого замысла; 

-различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета; 

изменять их 

эмоциональную 

напряжённость с 

помощью смешивания с 

белой и чёрной 

красками; использовать 

их для передачи 

художественного 
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учителя 

сознательный 

выбор наиболее 

эффективных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

- Умеет решать 

задачи разными 

способами. 

- Владеет 

самостоятельно 

основами 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Логические 

универсальные 

действия 

- Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замысла в собственной 

учебно-творческой 

деятельности; 

-создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного искусства 

образ человека: 

передавать на 

плоскости и в объёме 

пропорции лица, 

фигуры; передавать 

характерные черты 

внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека; 

-моделировать новые 

формы, различные 

ситуации путём 

трансформации 

известного, создавать 

новые образы природы, 

человека, 

фантастического 

существа и построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 
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существенных и 

несущественных 

признаков. 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

- Умеет строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

- Умеет 

устанавливать 

аналогии. 

- Выполняет 

самостоятельно 

синтез как 

составление целого 

из частей и его 

достраиванием. 

- Осуществляет 

самостоятельно 

или с помощью 

учителя  синтез 

как составление 

целого из частей, 

-выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать  

лоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

 

 

-анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 

 

 

-выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать  

компьютерной 

графики; 

-выполнять простые 

рисунки и 

орнаментальные 

композиции, используя 

язык компьютерной 

графики в программе 

Paint. 

-изображать пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

-изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах 

на эти темы; 

-наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета; 

изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы для создания 
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самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

- Устанавливает 

иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-

следственные 

связи. 

- Выстраивает 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

рассуждения в 

форме связей 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связи. 

- Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

лоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

выразительных образов 

в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 
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объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

Коммуникативные 

Планирование 

-Учитывает разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует 

позиции  других 

участников 

образовательного 

процесса в отличие 

от собственной 

позиции. 

 -  Учитывает 

разные мнения и 

интересы, 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

 - Понимает 

относительность 

-умеет общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

-владеет певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвует в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

-демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

-организовывать и проводить 

подвижные игры и 

соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

 

различать и передавать 

в художественно-

творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные 

состояния и своё 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка; 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств. 
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мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

Постановка 

вопросов. 

-Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

-оказывает помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно - массовых 

мероприятий, 

представляет широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.). 

 

 

Описание планируемых результатов   формированию УУД у обучающихся с ТНР  

(Вариант 2)  

 

Сформированность 

УУД при 

поступлении детей  

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые 

результаты на 

конец 2 класса 

Планируемы

е результаты 

на конец 3 

класса 

Планируемые 

результаты  у 

выпускников начальной 

школы 

Связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, методы и 

формы организации 

учебной работы 

младших школьников. 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях) 

Самоопределение  
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Осознаёт себя 

членом детского 

коллектива. Хочет 

пойти в школу, 

сохранив 

дошкольный образ 

жизни.  

Проявляет интерес к 

школе, как к новой 

игре. 

Понимает в редких 

случаях сам, но чаще 

всего со слов 

взрослых 

необходимость 

учения. Проявляет с 

помощью взрослых 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Понимает свою 

половую 

принадлежность. 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Понимает свою 

новую 

социальную роль 

ученика. 

Принимает и 

выполняет 

правила школьной 

жизни. 

Понимает, что 

учение это труд, 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Осознаёт себя членом классного 

коллектива. 

Проявляет заинтересованность и 

активность в общественной 

жизни класса. 

Ориентируется на значимость 

учения для получения профессии. 

Выражает внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимает необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Проявляет устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач 

Осознаёт себя частью 

школьного сообщества 

учащихся,  общества 

людей, понимает 

собственную 

ответственность за 

благосостояние общества. 

Активно участвует в 

общественной, социально 

значимой деятельности. 

Учится с опорой на 

учебно-познавательные 

мотивы. 

Создание ситуации успеха 

на занятии, использование 

системы поощрения, 

поддержка ребёнка в 

случае неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и 

обсуждение разных 

ситуаций на уроке. 

Осознаёт себя 

членом своей семьи, 

перечисляет членов 

Перечисляет 

членов семьи, 

указывает адрес и 

Осознаёт себя жителем родного 

города, края региона, 

Осознаёт свою этническую 

Осознаёт себя 

гражданином России 

Испытывает чувства 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ 
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семьи. 

Проявляет 

элементы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

место жительства, 

называет свою 

страну, край, 

область, 

республику. 

Называет 

достопримечател

ьности своего 

посёлка, знает 

название улиц. 

Знает свою 

национальную 

принадлежность. 

Понимает, что 

есть люди других 

национальностей. 

Проявляет 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

принадлежность. 

Называет и отличает символику 

РФ. 

 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие. 

Знает символику своего 

посёлка. 

(составление древа семьи, 

эскизов, гербов семьи, 

школы, посёлка; 

оформление презентаций, 

альбомов). Посещение 

музеев, выставок. 

Ведёт с помощью 

взрослых здоровый 

образ жизни: следует 

правилам личной 

гигиены по примеру, 

Ведёт 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослых 

здоровый образ 

Придерживается распорядка дня. 

Делает установку на здоровый 

образ жизни, реализует в 

реальном поведении и поступках. 

 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой образ 

жизни с нормами и 

ценностями здорового 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 
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инструкции 

взрослых. 

 

жизни. 

Сопоставляет 

своё поведение и 

свой режим дня, 

даёт оценочные 

суждения. 

образа жизни. 

Придерживается  

здорового образа жизни,а 

анализирует поведение и 

поступки окружающих. 

 

образа жизни с 

положительными 

примерами. Спортивные 

соревнования. Экскурсии. 

Слушает 

внимательно музыку,  

эмоционально 

откликается на 

выраженные в ней 

чувства и 

настроения. 

Проявляет в 

редких случаях 

прекрасные и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой  и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

Проявляет прекрасные и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой  и 

отечественной художественной 

культурой. 

Проявляет осознанно и 

ярко прекрасные и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой  и отечественной 

художественной 

культурой. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

культуры. Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника 

 

Демонстрирует в 

зависимости от 

настроения 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. 

Демонстрирует в 

редких случаях 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Демонстрирует мотивацию к 

учебной деятельности, включая 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Демонстрирует постоянно 

устойчивую мотивацию к 

учебной деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 

Ориентируется на 

оценку взрослых. 

Ориентируется на 

понимание 

Ориентируется на понимание 

причин успеха в учебной 

Ориентируется 

самостоятельно на 

Рефлексия учебной 

деятельности. 
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причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности с 

помощью 

взрослых. 

деятельности по результатам 

проверки. 

понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной 

деятельности. 

Ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности. 

 

Самооценка  

Проявляет 

устойчивое  

положительное 

отношение к себе, 

уверенность  

собственных силах. 

Понимает, но  чаще 

всего  с помощью 

взрослых 

адекватные причины 

успешности, 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Умеет 

устанавливать 

соответствие 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Понимает 

изредка, но чаще 

всего  с помощью 

взрослых 

адекватные 

причины 

успешности, 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

При помощи учителя 

устанавливает причины успеха в 

учебной деятельности на основе 

самоконтроля и самоанализа 

результата деятельности. 

Находит самостоятельно или по 

инструкции причины 

успешности, неуспешности 

учебной деятельности. 

Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Анализирует итоги 

учебной деятельности. 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс; 

отслеживание 

включённости каждого 

ученика в учебную работу. 

Рефлексия учебной 

деятельности. Публичное 

представление результатов 

учения. 

Ориентируется  на 

оценку родителей, 

воспитателя и 

Принимает и 

понимает  

предложения  

Принимает и понимает 

предложения и оценки 

товарищей. 

Принимает и понимает 

предложения и оценки 

других людей. 

Выбор посильных заданий 

из числа 

рекомендованных. 
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эмоционально 

откликается на них. 

 и оценки учителя, 

родителей. 

 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождения. 

Проявляет под 

руководством 

воспитателя 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности любого 

вида деятельности. 

Проявляет в 

редких случаях 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проявляет способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Проявляет высокую 

способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Мотивация 

Проявляет 

мотивационную 

готовность к 

школьному 

обучению. 

(Мотивы, 

стремления к 

социально 

значимому статусу, 

потребность в 

социальном 

признании, мотивы 

Проявляет  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

(Преобладают 

учебно-

познавательные 

мотивы, мотивы 

достижения 

социального 

признания, 

мотивы 

Проявляет учебно-

познавательный интерес   к 

новому 

учебному материалу. 

Проявляет  учебно – 

познавательный интерес  к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 
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социального долга с 

доминированием 

учебно-

познавательных 

мотивов). 

реализации 

потребности в 

социально – 

значимой и 

социально – 

оцениваемой 

деятельности). 

Нравственно-этическая ориентация 

Знает основные 

моральные нормы, 

соответствующие 

данному возрасту. 

Руководствуется ими 

в своих поступках, 

игровых действиях 

при помощи 

взрослого.Уверен в 

себе. 

Знает основные 

моральные нормы 

и ориентируется  

на их выполнение 

с помощью 

учителя и по 

образцу. 

 

 

 

Умеет выделить нравственный 

аспект поведения на 

основезнания  моральных норм. 

 Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле, как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей. 

 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Создание 

идеальных образцов 

поведения. Рефлексия 

поведения в различных 

ситуациях, в том числе 

конфликтных. 

Проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим, 

отзывчивость. 

Уважает достоинство 

других людей. 

 

Принимает точку 

зрения отличную 

от своей, 

допускает 

наличие разных 

мнений  по 

одному вопросу. 

(Моральная 

децентрация). 

 

Ориентируется на чувства других 

людей, прислушивается к 

мнениям сверстников, способен 

оказывать помощь. 

Проявляет эмпатию,  как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 

 

 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. 

Бережно относится к Понимает, что Владеет основами экологической Следует в своей Изучение экологических 
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объектам живой и 

неживой природы ( 

ухаживает за 

животными и 

растениями в живом 

уголке, 

подкармливает птиц 

). 

такое экология, 

осознаёт  

ответственность 

людей за будущее 

природного мира. 

культуры: принимает ценности 

природного мира. 

 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

тем. Исследования и 

наблюдения. Проектная 

деятельность. Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия 

по охране природы. 

Выполняет правила 

личной гигиены. 

 

Имеет 

представление о 

здоровье  и 

здоровом образе 

жизни. 

 Ориентируется на ведение 

здорового образа жизни. 

 

Имеет чёткую установку 

на здоровый образ жизни. 

 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни с 

положительными 

примерами. 

Проявляет редко или 

под руководством 

воспитателей и 

родителей этические 

чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Проявляет не 

всегда этические 

чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Проявляет этические чувства: 

стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Проявляет постоянно 

этические чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. Использует  по 

настроению, чаще 

под руководством 

воспитателей и 

Ориентируется  с 

помощью 

окружающих в 

нравственном 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ориентируется осознанно 

в нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 
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родителей  в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

формулы словесной 

вежливости. 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей. 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Имеет 

представления под 

руководством 

воспитателей и 

родителей  о родном 

крае;  о людях 

разных 

национальностей, их 

обычаях, о 

традициях, 

фольклоре, труде и 

т.д.,  о Земле, о 

людях разных рас, 

живущих на нашей 

планете,  о труде 

взрослых, их 

деловых и 

личностных 

качествах, 

творчестве; о героях 

космоса, 

государственных 

праздниках, школе; 

Показывает 

иногда 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

большая «Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

ответственность 

за общее 

благополучие и 

свою этническую 

принадлежность.  

 

Показывает гражданскую 

идентичность в форме осознания 

большая «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ 

и историю, ответственность за 

общее благополучие и свою 

этническую принадлежность.  

 

Показывает 

непринуждённо 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания большая «Я» 

как гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

ответственность за общее 

благополучие и свою 

этническую 

принадлежность.  

 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ 

(составление древа семьи, 

эскизов, гербов семьи, 

школы, посёлка; 

оформление презентаций, 

альбомов). Посещение 

музеев, выставок. 
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библиотеке. 

 

Видит  красоту и 

совершенство  в 

предметах 

окружающего мира. 

Высказывает под 

руководством 

воспитателей и 

родителей  

эстетические 

суждения о 

произведениях 

искусства. 

 

Понимает, что 

такое культура, 

искусство, 

произведения 

искусства. 

Проявляет интерес к различным 

видам творческой деятельности. 

Проявляет  эстетические 

чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной культуры. 

Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Посещение музеев, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии. 

 

Проявляет в редких 

случаях моральное 

сознание в поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям в 

основномпод 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Проявляет в 

редких случаях 

моральное 

сознание на 

конвенциональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении, 

ориентации на их 

Проявляет моральное сознание 

на конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое  

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Проявляет постоянно 

моральное сознание на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое  

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Создание 

идеальных образцов 

поведения. 
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мотивы и 

чувства, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 

Проявляет 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

чаще всего под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Имеет не всегда 

осознанные и 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

Имеет устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 

Имеет осознанные 

устойчивые эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной 

культуры. Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Посещение музеев, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии. 

Выражает не всегда 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

Иногда 

выражает 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживания 

им, 

выражающихся в 

поступках, 

Выражает осознанное 

понимание чувств  других людей 

и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Постоянно выражает 

осознанное понимание 

чувств  других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Групповая 

работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и 

обсуждение мнений. 

Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 



144 
 

144 

 

обеспечение 

благополучия под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные 

обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности 

Целеполагание  

Аккуратно 

раскладывает свои 

игрушки.  

 

Аккуратно 

раскладывает 

свои письменные 

принадлежности в 

пенале, содержит 

в порядке рабочее 

место, портфель, 

книги, тетради. 

Соблюдает режим 

учебной работы 

под руководством 

учителя. 

Пользуется 

учебными 

принадлежностям

и.  

Организует рабочее место. 

Соблюдает режим учебной 

работы. 

Организует рабочее место. 

Соблюдает и 

корректирует режим 

учебной работы.  

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения 

соответствующих 

операций: под 

руководством учителя, в 

коллективной 

деятельности, 

самостоятельно. 

Рефлексия 

(индивидуально), иногда 

фронтально, если это 

корректно. Понимает  

практическую задачу 

и цель  в игровой 

деятельности с 

помощью взрослого. 

Принимает, 

сохраняет 

учебную задачу с 

помощью 

учителя. 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

задачу  или познавательную 

цель(выявляет правила действия 

Умеет самостоятельно 

поставить новые учебные 

задачи. Новые 

познавательные цели 

ставит с помощью 
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с помощью 

взрослых. 

Рассказывает о 

правилах 

действия в игре, в 

совместной 

деятельности. 

на учебных занятиях, 

рефлектирует выполнение этих 

действий).  

учителя. Самостоятельно 

следует выделенным 

учителем ориентирам 

действия в новом учебном 

материале. 

Сохраняет заданную 

цель в игровой 

деятельности с 

помощью взрослого. 

 

Сохраняет  

учебную задачу 

на протяжении  

всей деятельности 

с помощью 

взрослого. 

Ставит иногда в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

только в 

сотрудничестве  

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Чётко осознаёт учебную задачу, 

сохраняет её на протяжении всей 

деятельности с опорой на 

образец. 

Ставит в сотрудничестве с 

учителем новые  учебные  

задачи. 

Преобразовывает под 

руководством учителя 

практическую задачу в 

познавательную 

Умеет  самостоятельно 

достигать новой учебной  

задачи, поставленной в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно. 

Ставит самостоятельно 

в сотрудничестве с 

учителем новые  учебные  

задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем практическую 

задачу в познавательную. 

Планирование 

Проявляет волевые 

усилия в игре, 

рисовании, лепке, 

если интересен 

данный вид 

деятельности, 

игровые действия 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

Учитывает иногда выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем (2 

класс), с опорой на образец (3 

класс). 

 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 
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согласно правилам 

игры с помощь 

взрослого и 

самостоятельно. 

сотрудничестве с 

учителем. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

 

Учитывает иногда 

самостоятельно выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

 

 

Учитывает 

самостоятельно 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Планирует игровые 

действия согласно 

правилам игры с 

помощь взрослого и 

самостоятельно в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Делает выбор 

игровых действий. 

Выбирает себе род 

занятий, 

партнёров.. 

Планирует под 

руководством 

учителя учебное 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации по 

образцу или 

заданному плану. 

Планирует и осуществляет 

учебное действие  под 

руководством учителя в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во 

внутреннем плане. 

Различает разные способы 

выполнения действия. 

Планирует учебное 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе и во 

внутреннем плане. 

Различает способ и 

результат выполненного 

действия. 

Осуществляет 

действие  

контроля  на уровне 

непроизвольного 

Применяет под 

руководством 

учителя алгоритм 

в планировании и 

Применяет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя правило, 

инструкцию и алгоритм  в 

Следует установленным 

нормам и правилам в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 
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внимания.Де 

 

контроле способа 

решения задачи. 

планировании, выполнении и 

контроле способа решения 

задачи. 

Прогнозирование 

Контролирует свои 

действия по образцу 

с помощью 

воспитателя. 

Осуществляет 

под руководством 

учителя 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результатам и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результатам 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Прогнозирование 

собственных вопросов и 

их сравнение с вопросами 

других обучающихся, 

учителя. 

Контроль 

Осуществляет 

действие  

контроля  на уровне 

непроизвольного 

внимания, 

комментирует свои 

игровые действия. 

 

Осуществляет под 

руководством 

учителя итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату, 

проговаривая 

выполняемые 

учебные действия. 

Осуществляет 

Осуществляет под руководством 

учителя итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результатам и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

Осуществляет 

самостоятельно иногда 

под руководством учителя 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результатам 

Рефлексия деятельности. 
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под руководством 

учителя 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

внимания. и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения. 

Коррекция 

Корректирует игру и 

трудовые операции  

с помощью 

родителей и 

воспитателей. 

Видит указанную 

ошибку и 

исправляет её 

самостоятельно.  

Сравнивает 

результат 

действия с 

образцом и 

исправляет 

найденную 

ошибку.  

 

Вносит иногда самостоятельно и 

под руководством учителя 

необходимые коррективы в 

действия после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Вносит необходимые 

коррективы 

самостоятельно и под 

руководством учителя по 

ходу  действия и после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок.  

Использует предложения 

учителя и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата. 

Анализ и коррекция 

результатов деятельности. 

Координирует свои 

действия. 

Сравнивает свои 

цели учебных 

действий с 

Ставит в сотрудничестве с 

учителем учебные задачи после 

того как в совместной проверке 

Формулирует 

познавательную цель. В 

сотрудничестве с 

Анализ и коррекция 

результатов деятельности. 



149 
 

149 

 

целями других. найдены ошибки и внесены 

коррективы. 

учителем ставит новые 

учебные задачи на основе 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и 

того, что ещё не известно. 

Оценивает результат 

собственной 

деятельности с 

помощью 

воспитателя. 

Оценивает в 

редких случаяхпод 

руководством 

учителя 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия. 

Оценивает иногда адекватно 

под руководством учителя 

самостоятельную правильность 

выполнения  действия и вносит 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность выполнения  

действия и вносит 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Подготовка плана 

действий по ликвидации 

пробелов в знаниях, 

алгоритме действий по 

решению учебной задачи. 

Оценка 

Принимает  

эмоционально 

оценку родителей и 

воспитателей. 

Анализирует 

результаты игры, 

лепки, рисования 

Оценивает 

учебную работу 

под руководством 

учителя, 

используя 

графическую 

шкалу. 

Воспринимает под руководством 

учителя адекватно оценку 

учителя 

Воспринимает 

самостоятельно иногда 

под руководством учителя 

адекватно оценку учителя 

Выбор посильных заданий 

из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 
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под руководством 

родителей и 

воспитателей. 

Воспринимает 

под руководством 

учителя адекватно 

оценку учителя. 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождения. 

Эмоционально 

откликается на 

успешность и 

неуспешность своих 

действий. 

Оценивает  под 

руководством 

учителя 

правильность 

выполнения 

действия по 

образцу. 

Сопоставляет 

свои критерии 

оценки с 

критериями 

других. 

Оценивает  и аргументирует 

иногда самостоятельно и под 

руководством учителя 

правильность выполнения 

действия на установления  

соответствия результата 

требованиям данной задачи и 

задачной области. 

Обсуждает под руководством 

учителя успешность и 

неуспешность своих действий. 

Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и иногда 

под руководством учителя 

правильность выполнения 

действия собственной 

работы разными 

способами. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Проверяет 

правильность 

выполнения 

действий по образцу, 

заданному 

воспитателем. 

Оценивает в 

редкихслучаяхадек

ватно под 

руководством 

учителя 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

Оценивает иногда адекватно 

под руководством учителя 

самостоятельную правильность 

выполнения  действия и вносит 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность выполнения  

действия и вносит 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 
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ходу реализации, 

так и в конце 

действия. 

Саморегуляция 

Произвольная регуляция  

Умеет одеваться и 

раздеваться, следить 

за порядком в своей 

одежде, в случае 

необходимости 

приводить её в 

порядок. 

Выполняет 

учебные действия 

под руководством 

учителя в 

материализованно

й, громко- речевой 

и умственной 

форме. 

Выполняет самостоятельно и под 

руководством учителя учебные 

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Выполняет 

самостоятельно учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения 

соответствующих 

операций: под 

руководством учителя, в 

коллективной 

деятельности, 

самостоятельно. 

Рефлексия 

(индивидуально), иногда 

фронтально, если это 

корректно. 

Организовывает своё 

рабочее место и 

приводит его в 

порядок по 

окончании занятий. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу под 

руководством 

учителя в учебном 

сотрудничестве. 

Проявляет иногда 

самостоятельно познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществляет 

простые виды 

трудовой и игровой 

деятельности в 

природе, по уходу за 

животными, 

растениями, на 

участке в 

соответствии с 

сезоном и 

Принимает 

инструкцию в 

учебной 

деятельности, 

предложенную 

учителем. 

Выполняет 

инструкцию под 

руководством 

учителя. 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Учитывает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения. 
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погодными 

условиями. 

Познавательные 

 Включают: общеучебные, знаково-символические, логические, постановки и решения проблемы  

Общеучебные универсальные действия 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

Формулирует не 

всегда осознанно, в 

основном 

непроизвольно  

познавательную 

цель. 

Формулирует 

учебную цель под 

руководством 

учителя. 

Выделяет из темы урока и 

формулирует учебную цель под 

руководством учителя. 

Выделяет из темы урока и 

формулирует учебную 

цель под руководством 

учителя, дополняет, 

интерпретирует. 

Подготовка вопросов по 

теме. Нахождение нужной 

и выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Работает по заданию 

воспитателя или 

просто выполняет 

условия игры. 

Решает 

поставленную 

учителем 

проблему по 

заданному 

алгоритму. 

Работает самостоятельно, иногда 

обращается к алгоритму, 

предложенному учителем, 

предлагает свои способы 

решения проблем. 

Ставит учебную проблему, 

в процессе работы иногда 

создаёт самостоятельно 

алгоритм работы. 

Постановка учебной 

задачи. Составление 

алгоритма действий. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные и 

сюжетные 

композиции на тему 

Владеет под 

руководством 

учителя 

произвольно и 

осознанно общим 

приёмом решения 

задач. 

Владеет иногда  

самостоятельно и под 

руководством учителя 

произвольно и осознанно общим 

приёмом решения задач. 

Владеет самостоятельно 

и под руководством 

учителя произвольно и 

осознанно общим приёмом 

решения задач. 

Подготовка творческих 

работ, исследовательских 

работ. 
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окружающей жизни, 

литературных 

произведений. 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

осуществления 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Проявляет 

любознательность. 

Находит нужную 

букву в алфавите, 

соотносит букву с 

картинкой, цифру с 

количеством 

предметов. 

Осуществляет  с 

помощью 

взрослых поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использование 

учебной 

литературы. 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике 

учебнике или в 

словаре. Находит 

книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме.  

Находит ответ на 

вопросы, 

используя свой 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя  поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использование учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использование 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые) в 

томчисле контролируемом 

пространстве Интернета. 

Нахождение нужной и 

выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. Подпись 

иллюстрации словами из 

текста. Заполнение 

таблиц, составление схем 

по тексту. Подготовка 

рекламы, рассказа об 

объекте с помощь 

найденной информации.  

Подготовка вопросов по 

теме. 
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жизненный опыт. 

Умеет осуществлять  

фиксацию 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и 

о себе самом с 

помощью рисунков. 

Осуществляет 

наблюдение 

объекта, 

расширенный 

поиск информации 

с использованием  

ресурсов и сети 

Интернет под 

руководством 

учителя. 

Осуществляет наблюдение 

объекта, расширенный поиск 

информации с использованием  

ресурсов и сети Интернет 

иногда самостоятельно и под 

руководством учителя. 

Осуществляет 

наблюдение объекта 

самостоятельно в 

соответствии с 

заданными целями и 

способами и под 

руководством учителя 

расширенный поиск 

информации с 

использованием  ресурсов 

и сети Интернет. 

Толкование слова с 

помощью словаря, 

антиципация. 

Нахождение информации 

на заданную тему, её 

дополнение. 

Выполнение творческих 

заданий (сочинения, 

сообщения) с 

использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов, их групп. 

 Понимает и 

анализирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

наблюдения. 

Копирует необходимую 

информацию из Интернета под 

руководством взрослого. 

Фиксирует наблюдения. 

Выбирает и записывает 

информацию об 

окружающей среде и себе. 

Нахождение информации 

на заданную тему, её 

дополнение. 

 

 Использует для 

поиска 

информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника. 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы, и задания к 

учебному тексту, образцы, 

словарь, приложение, 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы, и 

задания к учебному 

тексту, образцы, словарь, 

Толкование слова с 

помощью словаря, работа 

с оглавлением, схемами, 

таблицами, антиципация. 
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иллюстрации. Схемы. Таблицы. 

Сноски. 

 

приложение, 

иллюстрации. Схемы. 

Таблицы. Сноски. 

Определяет примерное 

содержание незнакомой 

книги по её компонентам: 

титульному листу, 

оглавлению, предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает 

известную ему 

сказку, небольшой 

рассказ. 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

небольшого по 

объёму 

произведения. 

Выполняет подробный пересказ 

прочитанного. 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного. 

Пересказ с опорой на 

картинки (план, ключевые 

слова). Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

 Выполняет 

краткий пересказ 

прочитанного. 

Выполняет краткий пересказ 

прочитанного. 

Выполняет краткий 

пересказ прочитанного. 

Пересказ по готовому 

плану. 

Пересказ по плану 

составленному в группе. 

Пересказ по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из 

параллельных. 

Интерпретация текста в 
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форме рисунка, схемы. 

Обращает внимание 

на яркие объекты, 

факты. 

Находит факты с 

помощью 

учителя. 

Соотносит факты с общей идеей 

текста. 

Соотносит факты с общей 

идеей текста, 

устанавливает простые 

связи между ними. 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы 

по соотнесению фактов и 

общей идеи. 

Использование моделей 

типичных умозаключений. 

 Находит примеры 

и факты, 

доказывающие 

верность 

предложенного 

суждения. 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте. Находит 

аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Выбор подходящего 

вывода из предложенных 

вариантов.Коррекция 

неверного или неполного 

вывода. Подбор фактов из 

текста, подтверждающих 

вывод. 

Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Пересказывает, 

составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных 

картинок. 

При изложении заданного 

вопроса придерживается темы. 

При изложении заданного 

вопроса придерживается 

темы. При изложении 

своих мыслей (на 

заданную тему) 

придерживается 

определённого плана. 

Изложение заданного 

вопроса с опорой на 

сюжетную картинку, 

опорные (ключевые) 

слова, план. Анализ 

ошибок в высказываниях 

других учеников на 

соответствие теме. Анализ 

собственного 

высказывания на 

соответствие теме 

(готовым ответам). 

Работа с текстом: оценка информации 

Высказывает своё 

отношение  к героям 

Высказывает свои 

суждения без 

Высказывает свои суждения и 

свою точку зрения о 

Высказывает свои 

суждения и свою точку 

Выбор подходящих 

критериев оценки из 
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текста. обоснования. прочитанном тексте. 

 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих 

критериев оценки. 

Выражение собственного 

отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своих 

оценочных суждений о 

прочитанном. 

Составление разных 

оценок, точек зрения о 

прочитанном. 

Оценивает текст 

(«хороший, 

плохой»). 

Оценивает 

содержание текста 

(понравился, не 

понравился»), 

объясняет почему. 

Оценивает содержание текста, 

мотивирует свою оценку. 

Оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста. 

Поиск в тексте 

художественных приёмов , 

сравнений, эпитетов, 

олицетворений). 

Исправление и оценка 

деформированного текста. 

Изменение структуры 

небольшого текста, 

сравнение исходного и 

нового вариантов с 

помощью ИКТ. 

Находит нужную 

картинку в книжке. 

Определяет место 

иллюстрации в 

тексте. 

Определяет место 

иллюстративного ряда в тексте. 

Определяет место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

 

Преувеличивает 

услышанное. 

Подвергает 

сомнению 

достоверность 

Подвергает сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживает пробелы в 

Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

Работа с 

деформированными 

таблицами, текстами. 
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прочитанного, 

основываясь на 

жизненном опыте. 

информации или лишнюю 

информацию. 

 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

Выявляет достоверную 

(противоречивую) 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками. 

Нахождение и 

исправление ошибок друг 

друга. Аргументация 

достоверности 

прочитанной информации. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая) 

Изготавливает 

игрушки, пособия 

для игр и занятий из 

разных материалов. 

Создаёт под 

руководством 

учителяи 

преобразовывает 

модели и схемы 

для решения 

задач. 

Создаёт иногда самостоятельно 

и под руководством учителя и 

преобразовывает модели и схемы 

для решения задач. 

Создаёт самостоятельно 

и под руководством 

учителяи 

преобразовывает модели и 

схемы для решения задач. 

Моделирование (состав 

слова, предложение, 

звуковой состав слова). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия 

задачи по схеме, чертежу, 

краткой записи. 

Знаково-символические действия 

Проявляет интерес к 

символическим 

языкам, 

графическим 

схемам. Использует 

счётный материал 

для решения задач. 

Составляет схемы 

односложных и 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает 

условие 

математической 

 Использует знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

Переходит от одной модели к 

другой с помощью учителя. 

Использует часто под 

руководством учителя  

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

концептуальные)  для 

решения задач. 

Моделирование (состав 

слова, предложение, 

звуковой состав слова). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия 

задачи по схеме, чертежу, 

краткой записи. 
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двусложных слов, 

предложений из 2-3-

х слов, использует 

символы для 

обозначения гласных 

и согласных звуков. 

задачи. 

Различает 

модели. 

Создаёт и преобразует 

модели и схемы для 

решения задач. 

Преобразование модели. 

Выбор соответствующей 

схемы к заданию. 

Составление модели к 

правилу, выводу. 

Заполнение таблицы. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения; 

Умеет строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме с помощью 

учителя. 

Умеет под руководством учителя 

и самостоятельно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Умеет самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Использование речевых 

клише для построения 

суждений, связывая их в 

рассуждение. 

 

Фантазирует вслух, 

играет звуками и 

словами, 

придумывает сказки. 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме. 

Выстаивает высказывания в 

устной и письменно форме с 

помощью учителя. 

Грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменно форме 

(использует речевые 

средства). 

 Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Составление 

предложений. 

Формулирование 

вопросов к фрагментам 

текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. Анализ 

устного ответа товарища. 

Составляет под 

руководством 

воспитателя  по 

плану и образцу 

Раскладывает 

сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Выделяет в тексте ключевые 

слова. Делит текст на смысловые 

части. Озаглавливает смысловые 

части текста. Составляет план 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. Делит 

текст на смысловые части. 

Озаглавливает смысловые 

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. 
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рассказы из опыта, о 

предмете, по 

сюжетной картинке, 

набору картин с 

фабульным 

развитием действия. 

Умеет выразительно 

в собственной 

манере прочесть 

стихотворение, 

пересказать отрывок 

из сказки, пьесы. 

Строит под 

руководством 

учителя и речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

текста (с помощью учителя). 

Строит иногда самостоятельно 

и под руководством учителя 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

части текста. Составляет 

план текста. 

Строит самостоятельно 

и под руководством 

учителя и 

переформулирует речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Работа с 

деформированным 

текстом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание 

высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция 

деформированного плана. 

Составление рассуждения 

по плану. 

Анализ истинности 

суждений. 

Подготовка сообщений. 

Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Излагает сои 

мысли по 

опорным словам. 

Пересказывает, 

составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных 

картинок. 

При изложении своих мыслей(по 

заданному вопросу) 

придерживается темы. 

 

При изложении своих 

мыслей(по заданному 

вопросу) придерживается 

темы. 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

плана. 

Пересказ с опорой на 

картинки (ключевые 

слова). Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 

плану. Пересказ какой-

либо одной из сюжетной 

линии из параллельных. 

Умеет находить 

сходство объектов в 

игровой и 

Умеет находить 

сходство объектов 

в урочной и 

Устанавливает аналогии иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Устанавливает аналогии 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Определение 

совпадающих качеств 

объектов и выдвижение 
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продуктивной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

гипотезы. Нахождение 

аналогий среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. Выполняет  

действия под 

руководством 

воспитателя: 

исполняет под 

аккомпанемент 

выразительно и 

музыкально  

несложные песни в 

удобном диапазоне, 

правильно передавая 

мелодию. 

Выполняет 

учебные действия 

под руководством 

учителя в 

материализованно

й, громко- речевой 

и умственной 

форме. 

Выполняет самостоятельно и под 

руководством учителя учебные 

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Выполняет 

самостоятельно учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и фициально-делового стилей 

Определяет под 

руководством 

воспитателя виды 

любимых сказок и 

рассказов, читает 

одно- два любимых 

стихотворения, две-

три считалки и 

вспоминает две-три 

загадки. Проявляет 

широкую 

любознательность, 

Умеет отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

художественных и 

познавательных 

текстов. 

Умеет выделять главную мысль в 

художественных и 

познавательных текстах. 

Владеет основами 

смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из 

сообщений разных видов 

(в первую очередь 

текстов). 

Нахождение нужной и 

выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. Подпись 

иллюстрации словами из 

текста. Заполнение 

таблиц, составление схем 

по тексту. Подготовка 

рекламы, рассказа об 

объекте с помощь 

найденной информации. 
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задает вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений. 

Определяет под 

руководством 

воспитателя двух-

трёх авторов и двух-

трёх иллюстраторов 

детских книг. 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Выполняет действие 

по заданному 

алгоритму. 

Анализирует 

задачу под 

руководством 

учителя. Работает 

по алгоритму, 

составленному 

совместно с 

учителем, в 

группе или 

самостоятельно. 

Умеет ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя выбор 

наиболее эффективных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Умеет самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

сознательный выбор 

наиболее эффективных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Определение 

последовательности 

действий по решению 

задачи. Сравнение 

возможных способов 

решения задачи и выбор 

эффективного способа. 

Нахождение лишних и 

недостающих данных в 

условии задачи. 

Изменение вопроса 

задачи. 

 

Любит 

экспериментировать. 

Имеет 

представление о 

возможности 

решения задачи 

разными 

способами 

Решает задачи разными 

способами с помощью взрослого 

Умеет решать задачи 

разными способами 
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смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели 

Проявляет волевые 

качества при 

прослушивании 

сказок.  Слушает 

речь, пока 

интересно. 

Внимательно 

слушает чтение 

сказок и коротких 

рассказов. 

Внимательно слушает чтение 

сказок и рассказов. 

Концентрирует своё 

внимание при слушании. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (поиск ответов в 

тексте по содержанию). 

Слушает и понимает 

прочитанный текст. 

 

Владеет иногда 

основами 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Владеет основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Владеет самостоятельно 

основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (поиск ответов в 

тексте по содержанию). 

Отвечает на вопросы 

по прослушанному 

тексту. 

Задаёт 

элементарные 

вопросы по 

сюжету и отвечает 

на них. 

Выбирает из предложенных 

высказываний те, которые 

содержатся в прослушанном 

тексте. 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную в 

явном виде. Извлекает 

информацию, данную в 

неявном виде. 

 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (фактов, слов, 

выражений). Выделение в 

тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по 

содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация 

услышанного в форме 
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схемы, рисунка. 

Выделяет 

персонажей, 

события, отвечает на 

вопросы по сюжету 

произведения. 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

текста, выбирает 

из предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в 

тексте. 

Находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

 

Находит в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде. 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и 

др.) для поиска нужной 

информации. 

Поиск ответов на 

вопросы. Выполнение 

заданий на извлечение 

информации из текста 

(фактов, слов, 

выражений). Поиск 

верных и неверных 

утверждений по 

содержанию прочитанного 

текста. Интерпретация 

прочитанного в форме 

плана, схемы, рисунка. 

 Выделяет 

непонятные слова, 

выясняет 

значение 

непонятных слов. 

Выделяет в тексте необходимые 

факты. Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в тексте. 

Выделяет в тексте 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в 

тексте. 

Объяснение значения 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря и 

исходя из контекста. 

Формулировка вопросов 

по содержанию 

прочитанного. 

Сопоставление разных 

ответов на один и тот же 

вопрос, нахождение 

истинных высказываний, 

их аргументация. 

Логические универсальные действия 

Анализ  объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
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Имеет 

представления о 

различных 

природных объектах; 

о растительности 

леса, луга, сада, 

поля; домашних и 

диких животных, 

птицах; Красной 

книге; природе 

родного края. 

Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с  

помощью 

взрослых 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умеет осуществлять анализ 

объектов иногда с помощью 

взрослых с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умеет осуществлять 

самостоятельно или с 

помощью учителя  анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов, их групп. 

Разбиение объекта и 

объектов на части. 

Распределение слов, 

чисел, математических 

выражений, животных и 

растений, героев 

художественных 

произведений на группы 

по заданным признакам. 

 Выделяет 

составные части 

задачи и её 

решения (под 

руководством 

учителя). 

Использует 

приёмы решения 

задач по аналогии 

и образцу. 

Владеет рядом общих признаков 

решения задач. Аргументирует 

свои действия, опираясь на 

алгоритм и помощь учителя. 

Владеет рядом общих 

признаков решения задач. 

Аргументирует свои 

действия, опираясь на 

общие приёмы решения 

задач. 

 

Находит под 

руководством 

воспитателя в 

предложении слова с 

заданным звуком, 

определяет место 

звука в слове. 

Умеет 

классифицировать 

предметы с 

помощью 

взрослого. 

Умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков с помощью взрослого. 

Умеет осуществлять 

анализ объектов: 

определяет компоненты 

объекта (составляющие 

части) в соотношении 

друг с другом. 

Устанавливает аспект 

Выделение составных 

частей задачи, нахождение 

избыточной или 

недостающей 

информации. 

Качественное и 

количественное описание 
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анализа для выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

объекта; выделение 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умеет определять 

признаки предметов 

(по цвету, форме, 

размеру) 

Умеет 

классифицировать 

предметы с 

помощью 

взрослого 

Умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков с помощью взрослого 

Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Объяснение правописания 

орфограмм. Разбор слова 

по составу, предложения 

по членам предложения 

или по частям речи. 

Рассказ об объекте по 

плану. 

Нахождение аналогий 

среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. 

Умеет сравнивать 

предметы в игровой 

и продуктивной 

деятельности. Умеет 

определять признаки 

предметов (по цвету, 

форме, размеру) 

Умеет сравнивать 

предметы в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

помощи 

взрослого. 

Умеет проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям с помощью 

взрослого. 

Умеет проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Умеет описывать 

объект по 

заданным 

признакам. 

Умеет строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях  помощью 

взрослого 

Умеет строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Умеет находить 

сходство объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Умеет находить 

сходство объектов 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

Умеет устанавливать аналогии с 

помощью взрослого: на основе 

сходства двух объектов по одним 

параметрам делает вывод об их 

сходстве по лругим параметрам. 

Умеет устанавливать 

аналогии. 
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взрослого. 

Синтез 

Объединяет под 

руководством 

воспитателя группы 

предметов по 

заданным признакам 

в игровой и 

продуктивной 

деятельности и 

удаляет из группы 

часть (части) 

предмета. 

Умеет объединять 

предметы в 

группы по 

заданным 

признакам в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Выполняет самостоятельно и с 

помощью взрослых синтез как 

составление целого из частей. 

Выполняет 

самостоятельно синтез как 

составление целого из 

частей и его 

достраиванием. 

Составление предложений 

из слов, рассказа из 

предложений. 

Составление рассказа по 

плану. Составление 

математических 

выражений из 

предложенных чисел и 

знаков. Сборка изделий из 

деталей. Восстановление 

деформированного текста. 

Устанавливает 

взаимосвязь между 

целой группой и 

частью; находит 

части целого и целое 

по известным 

частям. Создаёт 

различные 

конструкции 

предмета в 

соответствии сего 

назначением. 

Осуществляет с 

помощью 

учителясинтез 

как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Осуществляет (иногда 

самостоятельно или с помощью 

учителя)синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Осуществляет 

самостоятельно или с 

помощью учителясинтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 
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Употребляет под 

руководством 

воспитателя 

синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных 

видов. 

 Проводит  

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям с 

помощью учителя 

Умеет проводить с помощью 

учителя  сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Умеет проводить 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи с помощью 

взрослого 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

Объединяет 

предметы по общим 

признакам 

(животные, 

растения, включая 

сбор коллекций). 

Осуществляет под 

руководством 

учителя 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной 

связи. 

Находит объект 

на основе 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 
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заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов. 

Определяет под 

руководством 

воспитателя разные 

виды 

изобразительного 

искусства 

Выполняет 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

под руководством 

учителя выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Выполняет сравнение, сериацию 

и классификацию, иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Выполняет сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Называет под 

руководством 

воспитателя числа в 

прямом и обратном 

порядке. 

Строит под 

руководством 

учителя 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Строит иногда самостоятельно 

и под руководством учителя 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Строит самостоятельно 

и под руководством 

учителя логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Установление причинно- следственных связей 
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Интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

Почему? 

Зачем?),объясняет 

под руководством 

воспитателя 

экологические 

зависимости  в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности между 

человеком, 

состоянием 

окружающей среды 

и жизнью живых 

организмов. 

Устанавливает  с 

помощью учителя  

и родителей 

причинно-

следственные 

связи. 

Устанавливает с помощью 

учителя  причинно-следственные 

связи 

Устанавливает иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-следственные 

связи 

Составление вопросов к 

тексту. Установление 

причинно-следственной 

связи объектов и явлений. 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, 

обоснование своего 

выбора. Выбор верного 

варианта умозаключения 

из предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо 

событий, действий. 

Построение логической цепи рассуждений 

Рассказывает 

последовательно и 

логично, понятно 

для собеседников о 

факте, событии, 

явлении. 

Выстраивает под 

руководством 

учителя 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связи. 

Выстраивает иногда 

самостоятельно под 

руководством учителя 

рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связи. 

Выстраивает 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

рассуждения в форме 

связей простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связи. 

Установление причин 

событий, действий, 

результатов. 

Моделирование событий, 

явлений, с указанием 

причинно-следственных 

связей. Использование 

речевых клише для 

выявления, обоснования 

причин и следствий. 
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Оформление выводов ро 

итогам наблюдения за 

объектами. 

Подведение под понятие, выведение следствий 

Даёт общее название 

группе предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Осуществляет под 

руководством 

учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под понятия на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под понятия 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

Определение 

совпадающих качеств 

объектов и выдвижение 

гипотезы. Нахождение 

аналогий среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. 

Коммуникативные 

Планирование  учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

Использует в 

общении под 

контролем 

воспитателя 

свзрослыми и 

сверстниками 

формулы словесной 

вежливости. 

Допускает 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной,  

и ориентироваться 

на  позицию 

партнёра в 

Допускает возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной,  и ориентироваться 

на  позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. 

Учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует позиции  

других участников 

образовательного 

процесса в отличие от 

собственной позиции. 

Учитывает разные 

Обсуждение 

неоднозначных и спорных 

вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Высказывание и 

согласование разных 

мнений при 

распределении поручений. 

Ролей. Рефлексия 

совместной деятельности. 
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общении и 

взаимодействии. 

мнения и интересы, 

обосновывает 

собственную позицию. 

Понимает 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Говорит о том, что 

увидел или услышал 

из различных 

источников 

информации, 

осознаёт, что ещё 

чего-то  не знает или 

не слышал. 

Способен 

определить 

границы своих 

знаний и 

возможностей в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Может в 

речевых 

действиях 

определить 

границы своих 

знаний и умений 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Осуществляет 

рефлексию 

собственных 

действий с 

помощью 

педагога 

Осуществляет рефлексию 

своих действий как 

достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Сопоставление мнений 

партнёров по паре и 

группе, принятие 

согласованного со всеми 

решения. Использование 

памяток по координации 

позиций. Рефлексия 

совместной деятельности. 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Участвует в 

коллективном 

разговоре: задаёт 

вопросы, отвечает на 

них, аргументируя 

ответ. 

Умеет задавать 

вопросы партнёру 

по игре и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Контролирует 

ответы по ключу. 

Умеет 

формулировать 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Контролирует 

Умеет 

задавать 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

внеучебной 

деятельности

по способу 

выполнения 

действия. 

Умеет с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

Задаёт вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Разные виды работы с 

книгой, текстом в парах, 

малых группах (чтение, 

анализ, пересказ). 

Совместное изучение 

нового материала. 

Взаимообучение и 

взаимопроверка. 
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ответы по 

ключу. 

 

Задаёт вопросы, 

касающиеся близких 

и далёких предметов 

и явлений. 

Указывает на 

непонятные слова. 

Задаёт вопросы к 

услышанному. 

Рассказывает о прочитанном. 

Отвечает на вопросы, 

высказывает своё отношение к 

услышанному тексту. 

Выделяет в услышанном 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно. 

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря, а также 

с помощью контекста. 

Формулирование 

вопросов. 

Спрашивает 

значение 

непонятных слов у 

взрослых. 

Обращается к 

словарику из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов. 

Объясняет непонятные слова с 

помощью словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

контекста. 

 Задаёт вопросы 

по содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительного 

клише. 

Задаёт вопросы по содержанию 

учебного материала. 

Задаёт вопросы по 

содержанию учебного 

материала, 

интерпретирует их. 

Составление 

вопросительных 

предложений. 

Формулировка вопросов к 

абзацам текста, ко всему 

текста. 

Разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

Участвует в 

коллективном 

разговоре на 

интересную для него 

тему. 

Участвует в 

коллективном 

разговоре, умеет 

слушать 

собеседника, 

находить 

проблему с 

помощью 

взрослого, 

Договаривается и приходит к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов с помощью взрослого. 

 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Разрешает продуктивно 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех его 

Разные виды работы в 

парах, малых группах. 

Рефлексия ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуаций и 

их рефлексия. 
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предлагать пути 

разрешения 

конфликтов, чаще 

учитывая мнение 

учителя.  

участников. 

Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий 

Наблюдает и 

оценивает действия 

партнёра с помощью 

взрослого. 

Организует 

совместные игры. 

Выбирает себе по 

интересу род 

занятий и партнёров. 

Контролирует 

действия партнёра 

с помощью 

взрослого.  

 

Контролирует действия партнёра 

иногда с помощью взрослого. 

Аргументирует свою позицию и 

координирует её с позициями 

партнёра в сотрудничестве при 

выработке общественного 

решения в совместной 

деятельности с помощью 

взрослого. Осуществляет 

взаимный контроль и оказывает 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Контролирует действия 

партнёра самостоятельно. 

 Аргументирует свою 

позицию и координирует 

её с позициями партнёра в 

сотрудничестве при 

выработке 

общественного решения в 

совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Сопоставление мнений 

партнёров по паре и 

группе, принятие 

согласованного со всеми 

решения. Использование 

памяток по координации 

позиций. Рефлексия 

совместной деятельности. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Договаривается в 

ролевых играх, если 

это задано ролью. 

Обнаруживает 

проблемы в 

совместной игре, но 

действует по-своему. 

Высказывает своё 

мнение. 

Выслушивает 

разные мнения 

партнёров. 

Способен 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания с 

помощью 

педагога. 

Способен 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания

, 

учитывающие

Формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Строит понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет. Использует речь 

Выражение и отстаивание 

своей точки зрения, 

участие в споре в 

соответствии с правилами. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 
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Действует в 

учебной 

деятельности по 

принципу 

«надо» 

, что он знает 

и видит, а что 

нет. 

для регуляции своего 

действия. 

Передаёт достаточно 

точно, последовательно  и 

полно партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия с 

учётом целей 

коммуникации. 

Использует адекватно 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Говорит спокойно, 

доброжелательно, 

корректируя свою 

речь с помощью 

взрослого. 

Строит 

монологическое 

высказывание с 

помощью 

учителя, владеет 

диалогической 

формой речи. 

Использует речь для регуляции 

своего действия. Использует 

адекватно речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строит 

монологическое высказывание, 

владеет диалогической формой 

речи. 

Использует речь для 

регуляции своего 

действия. Использует 

адекватно речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строит монологическое 

высказывание, владеет 

диалогической формой 

речи. Использует 

адекватно речевые 

средства для 

Запрос мнения партнёра. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 

Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Формулирование 

вопросов. 
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эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Описание примерных планируемых результатов освоения учебных программ  отдельных предметных областей  и их 

связь с УУД с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

(Вариант 2 )  

 

Группа умений Содержание учебных предметов 

Филология. 

Литературное 

чтение  

Филология. 

Русский язык 

Математика и 

информатика 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Личностные 

Самоопределение 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение, 

построение образа Я ( 

Я- концепция), 

включая 

самоотношение и 

самооценку ( умение 

выделять, принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

уважение, терпение, 

- понимает литературу 

как явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 

- осознает значимость 

чтения для личного 

развития;  

- имеет представления 

о мире, российской 

- имеет первоначальные 

представления о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

самосознания; 

- понимает , что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

- использует начальные 

математические знания для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и 

пространственных 

отношений; 

-владеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

- понимает особую 

роль России в 

мировой истории, 

испытывает чувство 

гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы; 

- уважительно 

относится к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, ее 

-имеет 

первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

в культуре, 

истории и 

современности 

России; 

- первоначальные 

представления об 

исторической 

роли 
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Родина, природа, 

семья, уважительно 

относиться к 

взрослым, природным 

богатствам, 

профессиям и т.д.) 

- Формирование 

идентичности 

личности; 

Нравственно-

этическая позиция 

-Умение проявлять 

уважение к старшим; 

- Умение назвать 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности; 

- Построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе; 

- Формирование 

устойчивой 

мотивации учения; 

- Понимание границ 

того «что я знаю и не 

знаю», стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

истории и культуре, 

первоначальные 

этические 

представления, 

понятия о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения 

по всем учебным 

предметам;  

-  испытывает 

потребность в 

систематическом 

чтении; 

повышении 

компьютерной 

активности.- 

проявляет 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-обсуждает 

содержание текстов (с 

лично значимым 

смыслом 

воспитательного 

характера). 

Самопознание на 

основе сравнения «Я» 

с героями 

средство человеческого 

общения, осознает 

значение русского 

языка как 

государственного языка 

Российской Федерации, 

языка 

межнационального 

общения; 

-позитивно относится к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека; 

 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

-применяет 

математические знания для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач; 

 

современной жизни; 

- осознает 

целостность 

окружающего мира, 

владеет основами 

экологической 

грамотности, 

элементарными 

правилами 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

нормами 

здоровьесберегающег

о поведения в 

природной и 

социальной среде; 

- знает права и 

обязанности 

школьника; имеет 

представления о 

культуре, 

общекультурных 

ценностях и 

моральных 

ориентирах, 

определяемых 

социокультурным 

окружением ребенка; 

традиционных 

религий в 

становлении 

российской 

государственност

и; 

-осознает 

ценности 

человеческой 

жизни. 
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- Умение соотносить 

поступки (свои и 

чужие) и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, давать 

оценку поступкам; 

- Знание и принятие 

основных моральных 

норм на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости; 

- Способность к 

моральнойдецентраци

и – учёту мнений, 

позиций, интересов 

других; 

- Развитие этических 

чувств (стыда, вины, 

совести и др.), как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- Способность 

сострадать, 

сопереживать, 

оказывать поддержку, 

помощь 

литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-характеризовать 

литературных героев, 

их поступков, 

соотнесение личного 

опыта с сюжетной 

линией произведений; 

 

- высказывать свою 

позицию по 

поступкам 

«положительных» и 

«отрицательных» 

литературных героев. 

- имеет 

представления о себе 

(пол, возраст, имя, 

фамилия, домашний 

адрес и т.п.); 

представления о 

членах семьи, о 

родственных 

отношениях в семье, о 

своей социальной 

роли, об обязанностях 

членов семьи, о 

трудовой, бытовой и 

досуговой 

деятельности семьи; 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

людьми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами поведения, 

выбирать форму 

контакта, в 

соответствии с 

речевыми 

(коммуникативными) 

возможностями; 

расширение практики 
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(бескорыстно). 

Самооценка 

-Демонстрирует 

постоянно 

устойчивую 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-Ориентируется на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

-Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

- Принимает и 

понимает 

предложения и 

оценки других людей. 

Смыслообразование 

- Ориентируется 

самостоятельно на 

понимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной 

личных контактов и 

взаимодействий; 

- имеет 

представление о 

России, 

сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

знает 

государственную 

символику; 

представления об 

истории государства и 

родного края; 

различает  прошлое, 

настоящее и будущее 

в истории; 

представления о праве 

на жизнь, на 

образование, на труд 

и т.д.; представления 

о правах и 

обязанностях самого 

ребенка как ученика, 

как сына (дочери), как 

гражданина и т.д. 
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деятельности. 

Регулятивные 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно, 

определение цели 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненной ситуации 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- Ставит 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем 

практическую задачу 

-понимает роль 

чтения, использует 

разные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое); умеет 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

испецифику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

- владеет учебными 

действиями с 

языковыми единицами 

и умеет использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач; 

 

-умеет анализировать 

структуру простого 

предложения и слова; 

различать звуки на 

слух; различать 

зрительные образы 

букв и графически 

правильно 

воспроизводить 

зрительные образы 

букв и слов, простые 

предложения; 

овладение 

предпосылками для 

формирования навыков 

орфографически 

грамотного письма; 

- умеет действовать в 

соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умеет ставить цели и 

добиваться результата 

в учебной, трудовой и 

досуговой 

деятельности;  

-использует при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото" и видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

-пользуется простыми 

навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального 

питания и личной 

гигиены; 

-готовность к 

нравственному 

самосовершенств

ованию, 

духовному 

саморазвитию; 

-знакомство с 

основными 

нормами светской 

и религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и обществе; 

-понимает 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества; 

-совершает 

поступки 

согласно своей 

совести; 
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в познавательную. 

Планирование 

-Учитывает 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

-Учитывает 

самостоятельно 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

- Планирует учебное 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Прогнозирование 

- Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

себя, элементарными 

приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий; 

- умеет 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу; 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации; 

- правильно понимает 

читаемые слова, 

предложения, тексты; 

проявляет интерес к 

книгам, к 

усвоение 

орфографических 

правил и умение 

применять их на 

письме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполняет правила 

безопасного 

поведения в доме, на 

улице, природной 

среде, оказывать 

первую помощь при 

несложных 

несчастных случаях; 

- планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в процессе 

познания 

окружающего мира в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

-определяет общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

её достижения; 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание 

нравственности, 

основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, 

духовных 

традициях 

народов России; 
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результатам и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Контроль 

- Осуществляет 

самостоятельно 

иногда под 

руководством учителя 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Коррекция  

- Вносит 

необходимые 

коррективы 

самостоятельному 

чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

-оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

-понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

 («… и …», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-договаривается о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
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самостоятельно и под 

руководством учителя 

в действия после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, так 

и в конце действия. 

Оценка 

-Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и 

иногда под 

руководством учителя 

правильность 

выполнения действия 

собственной работы 

разными способами. 

- Оценивает иногда 

Проверять и 

корректировать 

результаты своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 
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адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, так 

и в конце действия. 

Саморегуляция 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

- Проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

- Учитывает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

- оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-собирать и представлять 

полученную информацию с 



185 
 

185 

 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

Познавательные 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

-Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

- Создаёт 

самостоятельно и под 

руководствомучителя

и преобразовывает 

модели и схемы для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выявляет слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

-определяет значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

 

 

-различает изменяемые 

и неизменяемые слова; 

-различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

-находит в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

-разбирает по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать 

- знает натуральные числа, 

владеет начальными 

вычислительными навыками 

и счетными операциями; 

- понимает и использует 

математическую 

терминологию и письменную 

символику, связанную с 

выполнением счетных 

операций; 

- различает, сравнивает и 

преобразовывает множества, 

соотносит число с 

соответствующим 

количеством предметов, 

обозначает его цифрой, 

пересчитывает предметы; 

- понимает условие 

задачи, составляет и решает 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание, используя 

субъективный опыт, 

определяет связи между ее 

отдельными компонентами; 

умеет находить правильное 

- владеет доступными 

способами 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); 

- умеет 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире; 

- имеет знания об 

окружающей среде, о 

живой и неживой 

природе на основе 

систематических 

наблюдений за 

явлениями природы; 
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решения задач 

- Использует часто 

под руководством 

учителя  знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

концептуальные)  для 

решения задач 

- Умеет 

самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

- Строит 

самостоятельно и под 

руководствомучителя

и переформулирует 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме 

- Устанавливает 

аналогии 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

- Выполняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

(повествование – по 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определяет 

грамматические 

признаки имён 

существительных - род, 

число, падеж, 

склонение; 

-определяет 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных - род, 

число, падеж; 

-определять 

решение задачи; 

- соотносит режимные 

моменты с временными 

промежутками, определяет 

время по часам, определяет 

длину, вес, объем, 

температуру, пользуясь 

соответствующими 

измерительными приборами 

и приспособлениями; 

-пользуется цифрами для 

обозначения адреса, 

телефона и т.п.; умеет 

обращаться с деньгами: 

расплачиваться, 

рассчитывать необходимое 

количество и т.п. 

- умеет составлять 

распорядок дня; умеет 

рассчитать время на какое-

либо действие; умеет 

использовать календарь 

(количество дней в каждом 

месяце); 

- использует 

математические знания для 

описания предметов и 

явлений (величина, форма, 

размер, высота, длина, 

представления об 

объектах и явлениях 

неживой природы и 

их значении в жизни 

человека; 

представления о 

временах года, их 

характерных 

признаках, погодных 

изменениях и влиянии 

погоды на жизнь 

человека; 

представления о 

животном и 

растительном мире, 

их значении в жизни 

человека; 

представления о 

закономерных связях 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, между 

деятельностью 

человека и 

изменениями в 

природе; 

- знает о родном 

крае, поселке; 

особенностях 
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самостоятельно 

учебные действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

- Владеет основами 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

-Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

сознательный выбор 

наиболее 

эффективных задач в 

зависимости от 

характеристика героя). 

 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения разных 

жанров, выделяя два-

три существенных 

признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного; 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматические 

признаки глаголов - 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение; 

-различает 

предложение, 

словосочетание, слово; 

-устанавливает при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении; 

-классифицирует 

предложения по цели 

высказывания,находить

повествовательные/поб

удительные/вопросител

ьные предложения; 

-определять 

восклицательную/невос

клицательную 

интонацию 

предложения; 

-находить главные и 

второстепенные (без 

ширина, вес, длительность и 

т.п.); 

 - использует 

математическую 

терминологию при решении 

учебно-познавательных 

задач и в повседневной 

жизни; 

- владеет простейшими 

приемами поиска (по 

ключевым словам, 

каталогам), анализа, 

систематизации 

информации, способами ее 

получения, хранения, 

переработки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

климатических и 

погодных условий; 

умеет учитывать 

изменения в 

окружающей среде 

(погоде) для 

жизнедеятельности, 

адаптироваться к 

конкретным 

природным и 

климатическим 

условиям; 

–активно 

взаимодействует с 

миром, понимает 

собственную 

результативность; 

имеет опыт освоения 

нового при помощи 

прогулок, экскурсий и 

путешествий; умеет 

проводить простые 

опыты под 

руководством 

учителя;  

- умеет наблюдать, 

замечать новое, 

вступать в 

вербальную 
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конкретных условий. 

- Умеет решать задачи 

разными способами. 

- Владеет 

самостоятельно 

основами смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Логические 

универсальные 

действия 

- Умеет осуществлять 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деления на виды) 

члены предложения; 

-выделять предложения 

с однородными 

членами; 

-различает 

второстепенные члены 

предложения; 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность разбора; 

-различать простые и 

сложные предложения. 

 

 

 

 

 

 

коммуникацию, 

задавать вопросы, 

включаться в 

совместную со 

взрослым 

исследовательскую 

деятельность; умеет 

заботливо и бережно 

относиться к 

растениям и 

животным, ухаживать 

за ними; 

- имеет 

представление о 

собственном теле; 

распознает свои 

ощущения, обогащая 

сенсорный опыт; 

представления о 

здоровье и 

нездоровье; 

представления о 

возрастных 

изменениях человека, 

адекватное отношение 

к своим возрастным 

изменениям; 

представления о поле 

человека и связанных 
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признаков. 

- Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- Умеет проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

- Умеет строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

- Умеет устанавливать 

аналогии. 

- Выполняет 

самостоятельно 

синтез как 

составление целого из 

частей и его 

достраиванием. 

- Осуществляет 

самостоятельно или с 

помощью 

 

 

 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

текстов, используя ряд 

литературоведческих  

понятий (фольклорная 

и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет); 

-создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста). 

-создавать текст на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-находит в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

-разбирает по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивает 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу; 

определяет 

грамматические 

признаки имён 

с ним семейных и 

профессиональных 

ролях; 
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учителясинтез как 

составление целого из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

- Устанавливает 

иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-

следственные связи. 

- Выстраивает 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

рассуждения в форме 

связей простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связи. 

- Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

основе интерпретации 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного 

опыта; без 

использования 

терминологии. 

-реконструировать 

текст, используя 

различные способы 

работы с 

«деформированным» 

текстом: 

восстанавливать 

последовательность 

событий, причинно-

следственные связи. 

-создавать 

иллюстрации по 

содержанию 

произведения; 

 

 

 

 

существительных - род, 

число, падеж, 

склонение; 

-определяет 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных - род, 

число, падеж; 

-определяет 

грамматические 

признаки глаголов - 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение; 

-различает 

предложение, 

словосочетание, слово; 

 

-устанавливает при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении; 
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существенных 

признаков и их 

синтеза. 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

(повествование – по 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

 

 

 

 

 

-классифицирует 

предложения по цели 

высказывания,находить

пествовательные/побуд

ительные/вопросительн

ые предложения; 

 

Коммуникативные 

Планирование 

-Учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует 

позиции  других 

участников 

образовательного 

- использует навыки 

устной и 

письменной речи в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- умеет вступать в 

контакт, 

поддерживать и 

завершать его, 

используя 

- владеет 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского и 

родного литературного 

языка (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого 

этикета; 

- умеет ориентироваться 

-проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

- умеет находить 

друзей на основе 

личных симпатий; 

умеет строить 

дружеские 

отношения, оказывать 

поддержку, 

сопереживать, 

сочувствовать; умеет 

взаимодействовать в 

группе в процессе 
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процесса в отличие от 

собственной позиции. 

 -  Учитывает разные 

мнения и интересы, 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

 - Понимает 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Постановка 

вопросов. 

-Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

-Умеет с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Задаёт вопросы, 

необходимые для 

невербальные и 

вербальные 

средства, соблюдая 

общепринятые 

правила общения; 

 - умеет получать и 

уточнять 

информацию от 

собеседника; 

- использует 

коммуникацию как 

средство 

достижения цели в 

различных 

ситуациях; 

 - стремится  к 

использованию 

различных языковых 

средств в процессе 

общения; 

-основывается на 

нравственно-

эстетическом 

чувстве и 

художественном 

вкусе в речевой 

деятельности; 

-понимает смысл 

доступных 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач; 

 

  

информационной 

образовательной среде; 

 

 

учебной, игровой и 

трудовой 

деятельности; умеет 

организовывать свое 

время с учетом целей, 

задач и личных 

предпочтений; 
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организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Разрешение 

конфликтов 

-Договаривается и 

приходит к общему 

решению, в том числе 

в ситуации 

столкновения 

интересов. 

-Разрешает 

продуктивно 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Использование 

монологической 

речи 

Использует речь для 

регуляции своего 

действия. Использует 

адекватно речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

графических 

изображений 

(рисунков, 

фотографий, схем и 

др. 

- умеет решать 

актуальные бытовые 

задачи, используя 

коммуникацию как 

средство 

достижения цели 

(невербальную, 

доступную 

вербальную); 

- умеет пользоваться 

устройствами, 

заменяющими 

устную речь 

(компьютеры, 

коммуникаторы, 

альтернативные 

средства 

коммуникации и 

пр.); повышение 

компьютерной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
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задач, строит 

монологическое 

высказывание, 

владеет 

диалогической 

формой речи. 

Использует адекватно 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

Описание примерных планируемых результатов освоения учебных программ отдельных предметных областей  и их 

связь с УУД с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР  

(Вариант 2) 

 

Группа умений Содержание учебных предметов 

Музыка Технология Физическая культура Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Личностные 

Самоопределение 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение, 

построение образа 

- имеет 

первоначальное 

представление о роли 

музыки в жизни 

человека, ее роли в 

духовно-

- имеет представление о наиболее  

распространённых в эвенкийском 

муниципальном районе 

традиционных народных промыслах 

и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе 

-имеет первоначальное 

представление о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

-имеет  первоначальные 

представления о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека, его роли в 

духовно-нравственном 
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Я ( Я- концепция), 

включая 

самоотношение и 

самооценку ( 

умение выделять, 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

добро, уважение, 

терпение, Родина, 

природа, семья, 

уважительно 

относиться к 

взрослым, 

природным 

богатствам, 

профессиям и т.д.) 

- Формирование 

идентичности 

личности; 

Нравственно-

этическая 

позиция 

- Построение 

жизненных планов 

во временной 

перспективе; 

- Формирование 

устойчивой 

нравственном 

развитии человека; 

- владеет основами 

музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале 

музыкальной 

культуры родного 

края, имеет развитый 

художественный вкус, 

проявляет интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

- умеет воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальному 

произведению; 

-проявляет интерес к 

различным видам 

музыкальной 

деятельности 

(слушание, пение, 

движения под музыку 

и другие); 

 

профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-уважительно относиться к труду 

людей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать культурно-

историческую ценность традиций 

эвенкийского народа, отражённых 

в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации; 

-проявляет интерес к 

определенным (доступным) 

видам физкультурно-

спортивной деятельности: 

плавание, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде, 

спортивные игры, туризм и 

другие; владеет спортивными 

умениями, доступными по 

состоянию здоровья 

(плавание, ходьба на лыжах и 

пр.); умеет радоваться 

достигнутым результатам, 

получать удовольствие от 

занятий физической 

культурой. 

развитии человека; 

- владеет основами 

художественной 

культуры, в том числе 

на материале 

художественной 

культуры родного края, 

эстетического 

отношения к миру; 

понимает  красоту как 

ценность; имеет 

потребность в 

художественном 

творчестве и в общении 

с искусством; 

Ориентируется в 

окружающей 

культурной среде. 

Интересуется  

различными видами 

изобразительной 

деятельности. 

-относиться 

эмоционально-

ценностно к природе, 

человеку, обществу; 
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мотивации учения; 

- Понимание 

границ того «что я 

знаю и не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

- Умение 

соотносить 

поступки (свои и 

чужие) и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, 

давать оценку 

оступкам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

- целеполагание-

постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что ещё 

неизвестно, 

определение цели 

выполнения 

заданий на уроке, в 

- адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в 

организации и 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность - и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 

 

 

 

- систематически наблюдает 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и 

другие), показателями 

развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

-имеет представления о 

-участвовать в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

- наблюдать, 

сравнивать, 
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жизненной 

ситуации под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- Ставит 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Планирование 

-Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

- Планирует 

учебное действие в 

соответствии с 

проведении школьных 

культурно - массовых 

мероприятий; 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирает 

музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека); 

-реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

-организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

-выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать 

его в продукте;  

 

 

 

 

 

 

-планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

собственном теле, о своих 

физических возможностях и 

ограничениях;  

- ориентируется в понятиях 

"режим дня" и "здоровый 

образ жизни"; знает о роли и 

значении режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; умеет соблюдать 

правила личной гигиены; 

умеет дозировать 

физическую нагрузку в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями организма; 

владеет комплексами 

физических упражнений, 

рекомендованных по 

состоянию здоровья; 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопоставлять и 

анализировать 

пространственную 

форму предмета; 

изображать предметы 

различной формы; 

использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов 

в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

-использовать 

декоративные 

элементы, 

геометрические, 

растительные узоры 

для украшения своих 

изделий и предметов 

быта; использовать 

ритм и стилизацию 

форм для создания 

орнамента; передавать 

в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности 

специфику стилистики 
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поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Прогнозирование 

- Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Контроль 

- Осуществляет 

самостоятельно 

иногда под 

руководством 

учителя итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Осуществляет 

творческую 

деятельность, 

музицировать. 

-использует 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации; 

 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 

 

 

-сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведений 

народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учётом местных 

условий). 

-

пользоватьсясредства

ми выразительности 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя 

различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на 

заданные темы; 

-осознавать значимые 
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самостоятельно 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Коррекция  

- Вносит 

необходимые 

коррективы 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя в действия 

после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Оценка 

-Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и 

иногда под 

руководством 

-отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 

 

 

 

-применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

-отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

 

 

 

- умеет устанавливать связь 

телесного самочувствия с 

физической нагрузкой 

(усталость и болевые 

ощущения в мышцах после 

физических упражнений);  

-владеет основными 

параметрами движений 

(объем, точность, сила, 

координация, 

пространственная 

организация) в соответствии 

с физическими 

возможностями;  

 

темы искусства и 

отражать их в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

-выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать 

художественные задачи 

(передавать характер и 

намерения объекта — 

природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. 

д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая своё 

отношение к качествам 

данного объекта) с 

опорой на правила 

перспективы, 
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учителя 

правильность 

выполнения 

действия 

собственной 

работы разными 

способами. 

задачей. 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

 

цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 

 

Познавательные 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

-Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использование 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

- умеет 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; умеет 

-выполняет символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознает 

простейшие чертежи и эскизы, 

читает их и выполняет разметку с 

опорой на них; изготавливает 

плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

-анализирует устройство изделия: 

выделяет детали, их форму, 

определяет взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решает простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

- умеет устанавливать связь 

телесного самочувствия с 

физической нагрузкой 

(усталость и болевые 

ощущения в мышцах после 

физических упражнений);  

- владеет навыком полного 

смешанно-диафрагмального 

дыхания с активизацией 

мышц брюшного пресса во 

время вдоха и выдоха в 

процессе выполнения 

физических упражнений; 

-владеет основными 

параметрами движений 

(объем, точность, сила, 

координация, 

пространственная 

- владеет 

практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства; 

- владеет 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании), а 

также в специфических 

формах 
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цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

- Создаёт 

самостоятельно и 

под 

руководствомучит

еляи 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач 

- Использует часто 

под руководством 

учителя  знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

концептуальные)  

для решения задач 

- Умеет 

самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

воплощать 

художественно-

образное содержание 

и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 

действах и др.). 

- наблюдает за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различий 

интонаций, тем, 

образов и 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки; 

- способен 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

-изготавливает несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям; 

-соотносит объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 

-соблюдает безопасные приёмы 

труда, пользуется персональным 

компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

-использует простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

-создает небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

организация) в соответствии 

с физическими 

возможностями;  

-умеет измерять показатели 

физического развития (рост, 

масса) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения 

за их динамикой; 

-выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); -

выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

динамики индивидуального 

развития основных 

физических качеств; 

-выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические 

художественной 

деятельности, 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

- освоение средств 

изобразительной 

деятельности; умеет 

использовать 

инструменты и 

материалы в процессе 

доступной 

изобразительной 

деятельности; умеет 

использовать 

различные технологии 

в процессе рисования, 

лепки, аппликации; 

-способен к 

совместной и 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности; 

интересуется  

доступными видами 

художественных 

ремесел (роспись, 

плетение, изготовление 
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письменной форме 

- Строит 

самостоятельно и 

под руководством 

учителяи 

переформулирует 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

- Устанавливает 

аналогии 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия 

в 

материализованной

, громко-речевой и 

умственной форме. 

- Владеет основами 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

музыкальной 

деятельности (в пении 

и интерпретации 

музыки, игре на 

детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации); 

- использует систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении простейших 

мелодий; 

 

презентаций; 

-пользуется доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие 

перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое 

бревно); 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности; 

- играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

-плавать, в том числе 

спортивными способами; 

-выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

игрушек и другие); 

-владеет 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

области 

художественных 

ремесел; 

- умеет 

воспринимать, 

различать и сравнивать 

предъявляемые 

сенсорные эталоны; 

сформированы оптико-

пространственные 

представления, 

конструктивного 

праксиса; 

- владеет 

лексиконом, 

обеспечивающим 

усвоение 

изобразительной 

грамоты. 
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информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

-Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

сознательный 

выбор наиболее 

эффективных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

- Умеет решать 

задачи разными 

способами. 

- Владеет 

самостоятельно 

основами 

смыслового чтения 

художественных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

204 

 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Логические 

универсальные 

действия 

- Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

- Умеет строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

- Умеет 

устанавливать 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполняет символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работает с 

простейшей технической 

документацией: распознаёт 

простейшие чертежи и эскизы, 

читает их и выполняет разметку с 

опорой на них; изготавливает 

плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

 

 

 

-анализирует устройство изделия: 

выделяет детали, их форму, 

определяет взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решает простейшие задачи 

конструктивного характера по 
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аналогии. 

- Выполняет 

самостоятельно 

синтез как 

составление целого 

из частей и его 

достраиванием. 

- Осуществляет 

самостоятельно 

или с помощью 

учителясинтез как 

составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

- Устанавливает 

иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-

следственные 

связи. 

- Выстраивает 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 
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рассуждения в 

форме связей 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связи. 

- Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные 

Планирование 

-Учитывает разные 

мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует 

позиции  других 

-умеет общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

-демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

-организовывать и проводить 

подвижные игры и 

соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

 

различать и передавать 

в художественно-

творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные 

состояния и своё 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка; 
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участников 

образовательного 

процесса в отличие 

от собственной 

позиции. 

 -  Учитывает 

разные мнения и 

интересы, 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

 - Понимает 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

Постановка 

вопросов. 

-Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

 

образов. 

-владеет певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвует в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

-оказывает помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно - массовых 

мероприятий, 

представляет широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.). 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств. 
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Описание планируемых результатов и типовых задач по формированию УУД у обучающихся с ЗПР 

 (Вариант 2 ) 

 

Сформированность 

УУД при 

поступлении детей  

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые 

результаты на 

конец 2 класса 

Планируемы

е результаты 

на конец 3 

класса 

Планируемые 

результаты  у 

выпускников начальной 

школы 

Связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, методы и 

формы организации 

учебной работы 

младших школьников  

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях). С 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

Самоопределение 

Осознаёт себя 

членом детского 

коллектива. Хочет 

пойти в школу, 

сохранив 

дошкольный образ 

жизни.  

Проявляет интерес к 

школе, как к новой 

игре. 

Понимает в редких 

случаях сам, но чаще 

всего со слов 

взрослых 

необходимость 

Понимает свою 

новую 

социальную роль 

ученика. 

Принимает и 

выполняет 

правила школьной 

жизни. 

Понимает, что 

учение это труд, 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

Осознаёт себя членом классного 

коллектива. 

Проявляет заинтересованность и 

активность в общественной 

жизни класса. 

Ориентируется на значимость 

учения для получения профессии. 

Выражает внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимает необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

Осознаёт себя частью 

школьного сообщества 

учащихся,  общества 

людей, понимает 

собственную 

ответственность за 

благосостояние общества. 

Активно участвует в 

общественной, социально 

значимой деятельности. 

Учится с опорой на 

учебно-познавательные 

мотивы. 

- имеет адекватные 

представления о 

Создание ситуации успеха 

на занятии, использование 

системы поощрения, 

поддержка ребёнка в 

случае неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и 

обсуждение разных 

ситуаций на уроке. 
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учения. Проявляет с 

помощью взрослых 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Понимает свою 

половую 

принадлежность. 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

способа оценки знаний. 

Проявляет устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

- владеет социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

- владеет навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий; 

-  способен к осмыслению 

и дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации. 

Осознаёт себя 

членом своей семьи, 

перечисляет членов 

семьи. 

Проявляет 

элементы 

гражданской 

Перечисляет 

членов семьи, 

указывает адрес и 

место жительства, 

называет свою 

страну, край, 

область, 

Осознаёт себя жителем родного 

города, края региона, 

Осознаёт свою этническую 

принадлежность. 

Называет и отличает символику 

РФ. 

 

Осознаёт себя 

гражданином России 

Испытывает чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ 

(составление древа семьи, 

эскизов, гербов семьи, 

школы, посёлка; 

оформление презентаций, 
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идентичности в 

поступках и 

деятельности под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

республику. 

Называет 

достопримечател

ьности своего 

посёлка, знает 

название улиц. 

Знает свою 

национальную 

принадлежность. 

Понимает, что 

есть люди других 

национальностей. 

Проявляет 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

ответственности человека 

за общее благополучие. 

Знает символику своего 

посёлка. 

альбомов). Посещение 

музеев, выставок. 

Ведёт с помощью 

взрослых здоровый 

образ жизни: следует 

правилам личной 

гигиены по примеру, 

инструкции 

взрослых. 

 

Ведёт 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослых 

здоровый образ 

жизни. 

Сопоставляет 

своё поведение и 

свой режим дня, 

Придерживается распорядка дня. 

Делает установку на здоровый 

образ жизни, реализует в 

реальном поведении и поступках. 

 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой образ 

жизни с нормами и 

ценностями здорового 

образа жизни. 

Придерживается  

здорового образа жизни, 

анализирует поведение и 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни с 

положительными 

примерами. Спортивные 

соревнования. Экскурсии. 
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даёт оценочные 

суждения. 

поступки окружающих. 

 

Слушает 

внимательно музыку,  

эмоционально 

откликается на 

выраженные в ней 

чувства и 

настроения. 

Проявляет в 

редких случаях 

прекрасные и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой  и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

Проявляет прекрасные и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой  и 

отечественной художественной 

культурой. 

Проявляет осознанно и 

ярко прекрасные и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой  и отечественной 

художественной 

культурой. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

культуры. Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника 

Демонстрирует в 

зависимости от 

настроения 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. 

Демонстрирует в 

редких случаях 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Демонстрирует мотивацию к 

учебной деятельности, включая 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Демонстрирует постоянно 

устойчивую мотивацию к 

учебной деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 

Ориентируется на 

оценку взрослых. 

Ориентируется на 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности с 

помощью 

Ориентируется на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности по результатам 

проверки. 

Ориентируется 

самостоятельно на 

понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной 

деятельности. 

Ориентируется на 

содержательные моменты 

Рефлексия учебной 

деятельности. 
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взрослых. школьной 

действительности. 

Самооценка 

Проявляет 

устойчивое  

положительное 

отношение к себе, 

уверенность  

собственных силах. 

Понимает, но  чаще 

всего  с помощью 

взрослых 

адекватные причины 

успешности, 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Умеет 

устанавливать 

соответствие 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Понимает 

изредка, но чаще 

всего  с помощью 

взрослых 

адекватные 

причины 

успешности, 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

При помощи учителя 

устанавливает причины успеха в 

учебной деятельности на основе 

самоконтроля и самоанализа 

результата деятельности. 

Находит самостоятельно или по 

инструкции причины 

успешности, неуспешности 

учебной деятельности. 

Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Анализирует итоги 

учебной деятельности. 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс; 

отслеживание 

включённости каждого 

ученика в учебную работу. 

Рефлексия учебной 

деятельности. Публичное 

представление результатов 

учения. 

Ориентируется  на 

оценку родителей, 

воспитателя и 

эмоционально 

откликается на них. 

Принимает и 

понимает  

предложения  

 и оценки учителя, 

родителей. 

 

Принимает и понимает 

предложения и оценки 

товарищей. 

Принимает и понимает 

предложения и оценки 

других людей. 

Выбор посильных заданий 

из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождения. 
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Проявляет под 

руководством 

воспитателя 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности любого 

вида деятельности. 

Проявляет в 

редких случаях 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Проявляет способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Проявляет способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Мотивация 

Проявляет 

мотивационную 

готовность к 

школьному 

обучению. 

(Мотивы, 

стремления к 

социально 

значимому статусу, 

потребность в 

социальном 

признании, мотивы 

социального долга с 

доминированием 

учебно-

познавательных 

мотивов). 

Проявляет  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

(Преобладают 

учебно-

познавательные 

мотивы, мотивы 

достижения 

социального 

признания, 

мотивы 

реализации 

потребности в 

социально – 

значимой и 

социально – 

оцениваемой 

Проявляет учебно-

познавательный интерес   к 

новому 

учебному материалу. 

Проявляет  учебно – 

познавательный интерес  к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 
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деятельности). 

Нравственно-этическая ориентация 

Знает основные 

моральные нормы, 

соответствующие 

данному возрасту. 

Руководствуется ими 

в своих поступках, 

игровых действиях 

при помощи 

взрослого. Уверен в 

себе. 

Знает основные 

моральные нормы 

и ориентируется  

на их выполнение 

с помощью 

учителя и по 

образцу. 

 

 

 

Умеет выделить нравственный 

аспект поведения на основе 

знания  моральных норм. 

 Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле, как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей. 

 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Создание 

идеальных образцов 

поведения. Рефлексия 

поведения в различных 

ситуациях, в том числе 

конфликтных. 

Проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим, 

отзывчивость. 

Уважает достоинство 

других людей. 

 

Принимает точку 

зрения отличную 

от своей, 

допускает 

наличие разных 

мнений  по 

одному вопросу. 

(Моральная 

децентрация). 

 

Ориентируется на чувства других 

людей, прислушивается к 

мнениям сверстников, способен 

оказывать помощь. 

Проявляет эмпатию,  как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 

 

 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. 

Бережно относится к 

объектам живой и 

неживой природы ( 

ухаживает за 

животными и 

растениями в живом 

уголке, 

Понимает, что 

такое экология, 

осознаёт  

ответственность 

людей за будущее 

природного мира. 

Владеет основами экологической 

культуры: принимает ценности 

природного мира. 

 

Следует в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Изучение экологических 

тем. Исследования и 

наблюдения. Проектная 

деятельность. Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия 

по охране природы. 
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подкармливает птиц 

). 

Выполняет правила 

личной гигиены. 

 

Имеет 

представление о 

здоровье  и 

здоровом образе 

жизни. 

 Ориентируется на ведение 

здорового образа жизни. 

 

Имеет чёткую установку 

на здоровый образ жизни. 

 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление своего 

образа жизни с 

положительными 

примерами. 

Проявляет редко или 

под руководством 

воспитателей и 

родителей этические 

чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Проявляет не 

всегда этические 

чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Проявляет этические чувства: 

стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Проявляет постоянно 

этические чувства: стыда, 

вины, совести, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил 

этикета. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков 

других учащихся. Ролевые 

игры. Использует  по 

настроению, чаще 

под руководством 

воспитателей и 

родителей  в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

формулы словесной 

вежливости. 

Ориентируется  с 

помощью 

окружающих в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей. 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ориентируется осознанно 

в нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 
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Имеет 

представления под 

руководством 

воспитателей и 

родителей  о родном 

крае;  о людях 

разных 

национальностей, их 

обычаях, о 

традициях, 

фольклоре, труде и 

т.д.,  о Земле, о 

людях разных рас, 

живущих на нашей 

планете,  о труде 

взрослых, их 

деловых и 

личностных 

качествах, 

творчестве; о героях 

космоса, 

государственных 

праздниках, школе; 

библиотеке. 

Показывает 

иногда 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

большая «Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

ответственность 

за общее 

благополучие и 

свою этническую 

принадлежность.  

 

Показывает гражданскую 

идентичность в форме осознания 

большая «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ 

и историю, ответственность за 

общее благополучие и свою 

этническую принадлежность.  

 

Показывает 

непринуждённо 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания большая «Я» 

как гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

ответственность за общее 

благополучие и свою 

этническую 

принадлежность.  

 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ 

(составление древа семьи, 

эскизов, гербов семьи, 

школы, посёлка; 

оформление презентаций, 

альбомов). Посещение 

музеев, выставок. 

Видит  красоту и 

совершенство  в 

предметах 

окружающего мира. 

Высказывает под 

Понимает, что 

такое культура, 

искусство, 

произведения 

искусства. 

Проявляет интерес к различным 

видам творческой деятельности. 

Проявляет  эстетические 

чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной культуры. 

Выражение 

положительных эмоций в 
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руководством 

воспитателей и 

родителей  

эстетические 

суждения о 

произведениях 

искусства. 

культурой. 

 

творческих работах. 

Посещение музеев, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии. 

 

Проявляет в редких 

случаях моральное 

сознание в поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям в 

основном под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Проявляет в 

редких случаях 

моральное 

сознание на 

конвенциональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении, 

ориентации на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое  

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

Проявляет моральное сознание 

на конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое  

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Проявляет постоянно 

моральное сознание на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое  

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Создание 

идеальных образцов 

поведения. 
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требованиям. 

Проявляет 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

чаще всего под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Имеет не всегда 

осознанные и 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

Имеет устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 

Имеет осознанные 

устойчивые эстетические 

предпочтения и 

ориентацию на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной 

культуры. Выражение 

положительных эмоций в 

творческих работах. 

Посещение музеев, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии. 

Выражает не всегда 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия под 

руководством 

воспитателей и 

родителей. 

Иногда 

выражает 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживания 

им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

Выражает осознанное 

понимание чувств  других людей 

и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Постоянно выражает 

осознанное понимание 

чувств  других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. Групповая 

работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и 

обсуждение мнений. 

Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

Регулятивные 
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обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности 

Целеполагание  

Аккуратно 

раскладывает свои 

игрушки.  

 

Аккуратно 

раскладывает 

свои письменные 

принадлежности в 

пенале, содержит 

в порядке рабочее 

место, портфель, 

книги, тетради. 

Соблюдает режим 

учебной работы 

под руководством 

учителя. 

Пользуется 

учебными 

принадлежностям

и.  

Организует рабочее место. 

Соблюдает режим учебной 

работы. 

Организует рабочее место. 

Соблюдает и 

корректирует режим 

учебной работы.  

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения 

соответствующих 

операций: под 

руководством учителя, в 

коллективной 

деятельности, 

самостоятельно. 

Рефлексия 

(индивидуально), иногда 

фронтально, если это 

корректно. Понимает  

практическую задачу 

и цель  в игровой 

деятельности с 

помощью взрослого. 

с помощью 

взрослых. 

Принимает, 

сохраняет 

учебную задачу с 

помощью 

учителя. 

Рассказывает о 

правилах 

действия в игре, в 

совместной 

деятельности. 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

задачу  или познавательную 

цель(выявляет правила действия 

на учебных занятиях, 

рефлектирует выполнение этих 

действий).  

Умеет самостоятельно 

поставить новые учебные 

задачи. Новые 

познавательные цели 

ставит с помощью 

учителя. Самостоятельно 

следует выделенным 

учителем ориентирам 

действия в новом учебном 

материале. 

Сохраняет заданную Сохраняет  Чётко осознаёт учебную задачу, Умеет  самостоятельно 
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цель в игровой 

деятельности с 

помощью взрослого. 

 

учебную задачу 

на протяжении  

всей деятельности 

с помощью 

взрослого. 

Ставит иногда в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

только в 

сотрудничестве  

практическую 

задачу в 

познавательную. 

сохраняет её на протяжении всей 

деятельности с опорой на 

образец. 

Ставит в сотрудничестве с 

учителем новые  учебные  

задачи. 

Преобразовывает под 

руководством учителя 

практическую задачу в 

познавательную 

достигать новой учебной  

задачи, поставленной в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно. 

Ставит самостоятельно 

в сотрудничестве с 

учителем новые  учебные  

задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем практическую 

задачу в познавательную. 

Планирование 

Проявляет волевые 

усилия в игре, 

рисовании, лепке, 

если интересен 

данный вид 

деятельности, 

игровые действия 

согласно правилам 

игры с помощь 

взрослого и 

самостоятельно. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Учитывает иногда выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем (2 

класс), с опорой на образец (3 

класс). 

 

 

Учитывает иногда 

самостоятельно выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

Учитывает 

самостоятельно 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

Применение 

разноуровневых заданий, 

заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс, 

отслеживание включения 

каждого ученика в 

учебную работу. 
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действия в новом 

учебном 

материале. 

новом учебном материале. 

Планирует игровые 

действия согласно 

правилам игры с 

помощь взрослого и 

самостоятельно в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Делает выбор 

игровых действий. 

Выбирает себе род 

занятий, 

партнёров.. 

Планирует под 

руководством 

учителя учебное 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации по 

образцу или 

заданному плану. 

Планирует и осуществляет 

учебное действие  под 

руководством учителя в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во 

внутреннем плане. 

Различает разные способы 

выполнения действия. 

Планирует учебное 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе и во 

внутреннем плане. 

Различает способ и 

результат выполненного 

действия. 

Осуществляет 

действие  

контроля  на уровне 

непроизвольного 

внимания.Де 

 

Применяет под 

руководством 

учителя алгоритм 

в планировании и 

контроле способа 

решения задачи. 

Применяет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя правило, 

инструкцию и алгоритм  в 

планировании, выполнении и 

контроле способа решения 

задачи. 

Следует установленным 

нормам и правилам в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

 

Прогнозирование 

Контролирует свои 

действия по образцу 

Осуществляет 

под руководством 

Осуществляет иногда 

самостоятельно 

Осуществляет 

самостоятельно 

Прогнозирование 

собственных вопросов и 
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с помощью 

воспитателя. 

учителя 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результатам и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результатам 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

их сравнение с вопросами 

других обучающихся, 

учителя. 

Контроль 

Осуществляет 

действие  

контроля  на уровне 

непроизвольного 

внимания, 

комментирует свои 

игровые действия. 

 

Осуществляет под 

руководством 

учителя итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату, 

проговаривая 

выполняемые 

учебные действия. 

Осуществляет под руководством 

учителя итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Осуществляет  под 

руководством учителя 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 

Рефлексия деятельности. 

Коррекция 

Корректирует игру и 

трудовые операции  

с помощью 

родителей и 

воспитателей. 

Видит указанную 

ошибку и 

исправляет её 

самостоятельно.  

Сравнивает 

результат 

Вносит иногда самостоятельно и 

под руководством учителя 

необходимые коррективы в 

действия после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Вносит необходимые 

коррективы 

самостоятельно и под 

руководством учителя по 

ходу  действия и после его 

завершения на основе его 

Анализ и коррекция 

результатов деятельности. 
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действия с 

образцом и 

исправляет 

найденную 

ошибку.  

 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок.  

Использует предложения 

учителя и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата. 

Координирует свои 

действия. 

Сравнивает свои 

цели учебных 

действий с 

целями других. 

Ставит в сотрудничестве с 

учителем учебные задачи после 

того как в совместной проверке 

найдены ошибки и внесены 

коррективы. 

Формулирует 

познавательную цель. В 

сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные задачи на основе 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и 

того, что ещё не известно. 

Анализ и коррекция 

результатов деятельности. 

Оценивает результат 

собственной 

деятельности с 

помощью 

воспитателя. 

Оценивает в 

редких случаяхпод 

руководством 

учителя 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

Оценивает иногда адекватно 

под руководством учителя 

самостоятельную правильность 

выполнения  действия и вносит 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность выполнения  

действия и вносит 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

Подготовка плана 

действий по ликвидации 

пробелов в знаниях, 

алгоритме действий по 

решению учебной задачи. 
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действия. 

Оценка 

Принимает  

эмоционально 

оценку родителей и 

воспитателей. 

Анализирует 

результаты игры, 

лепки, рисования 

под руководством 

родителей и 

воспитателей. 

Оценивает 

учебную работу 

под руководством 

учителя, 

используя 

графическую 

шкалу. 

Воспринимает 

под руководством 

учителя адекватно 

оценку учителя. 

Воспринимает под руководством 

учителя адекватно оценку 

учителя 

Воспринимает 

самостоятельно иногда 

под руководством учителя 

адекватно оценку учителя 

Выбор посильных заданий 

из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными и 

обсуждение расхождения. 

Эмоционально 

откликается на 

успешность и 

неуспешность своих 

действий. 

Оценивает  под 

руководством 

учителя 

правильность 

выполнения 

действия по 

образцу. 

Сопоставляет 

свои критерии 

оценки с 

критериями 

других. 

Оценивает  и аргументирует 

иногда самостоятельно и под 

руководством учителя 

правильность выполнения 

действия на установления  

соответствия результата 

требованиям данной задачи и 

задачной области. 

Обсуждает под руководством 

учителя успешность и 

неуспешность своих действий. 

Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и иногда 

под руководством учителя 

правильность выполнения 

действия собственной 

работы разными 

способами. 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Проверяет 

правильность 

выполнения 

действий по образцу, 

Оценивает в 

редких случаях 

адекватно под 

руководством 

Оценивает иногда адекватно 

под руководством учителя 

самостоятельную правильность 

выполнения  действия и вносит 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность выполнения  

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 
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заданному 

воспитателем. 

учителя 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  

действия и 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу реализации, 

так и в конце 

действия. 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

действия и вносит 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

реализации, так и в конце 

действия. 

(«волшебных линеек», 

графиков, сигнальных 

карточек). Соотнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождения. 

Саморегуляция 

Произвольная регуляция  

Умеет одеваться и 

раздеваться, следить 

за порядком в своей 

одежде, в случае 

необходимости 

приводить её в 

порядок. 

Выполняет 

учебные действия 

под руководством 

учителя в 

материализованно

й, громко- речевой 

и умственной 

форме. 

Выполняет самостоятельно и под 

руководством учителя учебные 

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Выполняет 

самостоятельно учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

Формирование 

регулятивных УУД 

осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения 

соответствующих 

операций: под 

руководством учителя, в 

коллективной 

деятельности, 

самостоятельно. 

Рефлексия 

(индивидуально), иногда 

Организовывает своё 

рабочее место и 

приводит его в 

порядок по 

окончании занятий. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу под 

руководством 

учителя в учебном 

сотрудничестве. 

Проявляет иногда 

самостоятельно познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществляет Принимает Учитывает выделенные учителем Учитывает установленные 
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простые виды 

трудовой и игровой 

деятельности в 

природе, по уходу за 

животными, 

растениями, на 

участке в 

соответствии с 

сезоном и 

погодными 

условиями. 

инструкцию в 

учебной 

деятельности, 

предложенную 

учителем. 

Выполняет 

инструкцию под 

руководством 

учителя. 

ориентиры в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения. 

фронтально, если это 

корректно. 

Познавательные 

 Включают: общеучебные, знаково-символические, логические, постановки и решения проблемы  

Общеучебные универсальные действия 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

Формулирует не 

всегда осознанно, в 

основном 

непроизвольно  

познавательную 

цель. 

Формулирует 

учебную цель под 

руководством 

учителя. 

Выделяет из темы урока и 

формулирует учебную цель под 

руководством учителя. 

Выделяет из темы урока и 

формулирует учебную 

цель под руководством 

учителя, дополняет, 

интерпретирует. 

Подготовка вопросов по 

теме. Нахождение нужной 

и выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные и 

сюжетные 

Владеет под 

руководством 

учителя 

произвольно и 

осознанно общим 

приёмом решения 

задач. 

Владеет иногда  

самостоятельно и под 

руководством учителя 

произвольно и осознанно общим 

приёмом решения задач. 

Владеет самостоятельно 

и под руководством 

учителя произвольно и 

осознанно общим приёмом 

решения задач. 

Подготовка творческих 

работ. 
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композиции на тему 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений. 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

осуществления 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Проявляет 

любознательность. 

Находит нужную 

букву в алфавите, 

соотносит букву с 

картинкой, цифру с 

количеством 

предметов. 

Осуществляет  с 

помощью 

взрослых поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использование 

учебной 

литературы. 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике 

учебнике или в 

словаре. Находит 

книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме.  

Находит ответ на 

вопросы, 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя  поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использование учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использование 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые) в 

том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета. 

Нахождение нужной и 

выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. Подпись 

иллюстрации словами из 

текста. Заполнение 

таблиц, составление схем 

по тексту. Подготовка 

рекламы, рассказа об 

объекте с помощь 

найденной информации.  

Подготовка вопросов по 

теме. 
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используя свой 

жизненный опыт. 

 

Умеет осуществлять  

фиксацию 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и 

о себе самом с 

помощью рисунков. 

Осуществляет 

наблюдение 

объекта, 

расширенный 

поиск информации 

с использованием  

ресурсов и сети 

Интернет под 

руководством 

учителя. 

Осуществляет наблюдение 

объекта, расширенный поиск 

информации с использованием  

ресурсов и сети Интернет 

иногда самостоятельно и под 

руководством учителя. 

Осуществляет 

наблюдение объекта 

самостоятельно в 

соответствии с 

заданными целями и 

способами и под 

руководством учителя 

расширенный поиск 

информации с 

использованием  ресурсов 

и сети Интернет. 

Толкование слова с 

помощью словаря, 

антиципация. 

Нахождение информации 

на заданную тему, её 

дополнение. 

Выполнение творческих 

заданий (сочинения, 

сообщения) с 

использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов, их групп. 

 Понимает и 

анализирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

наблюдения. 

Копирует необходимую 

информацию из Интернета под 

руководством взрослого. 

Фиксирует наблюдения. 

Выбирает и записывает 

информацию об 

окружающей среде и себе. 

Нахождение информации 

на заданную тему, её 

дополнение. 

 

 Использует для 

поиска 

информации 

оглавление и 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы, и задания к 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы, и 

Толкование слова с 

помощью словаря, работа 

с оглавлением, схемами, 

таблицами, антиципация. 
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иллюстрации 

учебника. 

учебному тексту, образцы, 

словарь, приложение, 

иллюстрации. Схемы. Таблицы. 

Сноски. 

 

задания к учебному 

тексту, образцы, словарь, 

приложение, 

иллюстрации. Схемы. 

Таблицы. Сноски. 

Определяет примерное 

содержание незнакомой 

книги по её компонентам: 

титульному листу, 

оглавлению, предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает 

известную ему 

сказку, небольшой 

рассказ. 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

небольшого по 

объёму 

произведения. 

Выполняет подробный пересказ 

прочитанного. 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного. 

Пересказ с опорой на 

картинки (план, ключевые 

слова). Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

 Выполняет 

краткий пересказ 

прочитанного. 

Выполняет краткий пересказ 

прочитанного. 

Выполняет краткий 

пересказ прочитанного. 

Пересказ по готовому 

плану. 

Пересказ по плану 

составленному в группе. 

Пересказ по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии из 
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параллельных. 

Интерпретация текста в 

форме рисунка, схемы. 

Обращает внимание 

на яркие объекты, 

факты. 

Находит факты с 

помощью 

учителя. 

Соотносит факты с общей идеей 

текста. 

Соотносит факты с общей 

идеей текста, 

устанавливает простые 

связи между ними. 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы 

по соотнесению фактов и 

общей идеи. 

Использование моделей 

типичных умозаключений. 

 Находит примеры 

и факты, 

доказывающие 

верность 

предложенного 

суждения. 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на 

тексте. Находит 

аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Выбор подходящего 

вывода из предложенных 

вариантов. Коррекция 

неверного или неполного 

вывода. Подбор фактов из 

текста, подтверждающих 

вывод. 

Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Пересказывает, 

составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных 

картинок. 

При изложении заданного 

вопроса придерживается темы. 

При изложении заданного 

вопроса придерживается 

темы. При изложении 

своих мыслей (на 

заданную тему) 

придерживается 

определённого плана. 

Изложение заданного 

вопроса с опорой на 

сюжетную картинку, 

опорные (ключевые) 

слова, план. Анализ 

ошибок в высказываниях 

других учеников на 

соответствие теме. Анализ 

собственного 

высказывания на 

соответствие теме 

(готовым ответам). 

Работа с текстом: оценка информации 
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Высказывает своё 

отношение  к героям 

текста. 

Высказывает свои 

суждения без 

обоснования. 

Высказывает свои суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

 

Высказывает свои 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

Выбор подходящих 

критериев оценки из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих 

критериев оценки. 

Выражение собственного 

отношения к 

прочитанному. 

Аргументация своих 

оценочных суждений о 

прочитанном. 

Составление разных 

оценок, точек зрения о 

прочитанном. 

Оценивает текст 

(«хороший, 

плохой»). 

Оценивает 

содержание текста 

(понравился, не 

понравился»), 

объясняет почему. 

Оценивает содержание текста, 

мотивирует свою оценку. 

Оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста. 

Поиск в тексте 

художественных приёмов , 

сравнений, эпитетов, 

олицетворений). 

Исправление и оценка 

деформированного текста. 

Изменение структуры 

небольшого текста, 

сравнение исходного и 

нового вариантов с 

помощью ИКТ. 

Находит нужную 

картинку в книжке. 

Определяет место 

иллюстрации в 

тексте. 

Определяет место 

иллюстративного ряда в тексте. 

Определяет место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте. 

 

Преувеличивает Подвергает Подвергает сомнению Подвергает сомнению Работа с 
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услышанное. сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

основываясь на 

жизненном опыте. 

достоверность прочитанного, 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

Выявляет достоверную 

(противоречивую) 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками. 

деформированными 

таблицами, текстами. 

Нахождение и 

исправление ошибок друг 

друга. Аргументация 

достоверности 

прочитанной информации. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения; 

Умеет строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме с помощью 

учителя. 

Умеет под руководством учителя 

и самостоятельно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Умеет самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Использование речевых 

клише для построения 

суждений, связывая их в 

рассуждение. 

 

Фантазирует вслух, 

играет звуками и 

словами, 

придумывает сказки. 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме. 

Выстаивает высказывания в 

устной и письменно форме с 

помощью учителя. 

Грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменно форме 

(использует речевые 

средства). 

 Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Составление 

предложений. 

Формулирование 

вопросов к фрагментам 

текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. Анализ 

устного ответа товарища. 
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Составляет под 

руководством 

воспитателя  по 

плану и образцу 

рассказы из опыта, о 

предмете, по 

сюжетной картинке, 

набору картин с 

фабульным 

развитием действия. 

Умеет выразительно 

в собственной 

манере прочесть 

стихотворение, 

пересказать отрывок 

из сказки, пьесы. 

Раскладывает 

сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Строит под 

руководством 

учителя и речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выделяет в тексте ключевые 

слова. Делит текст на смысловые 

части. Озаглавливает смысловые 

части текста. Составляет план 

текста (с помощью учителя). 

Строит иногда самостоятельно 

и под руководством учителя 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. Делит 

текст на смысловые части. 

Озаглавливает смысловые 

части текста. Составляет 

план текста. 

Строит самостоятельно 

и под руководством 

учителя и 

переформулирует речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. 

Работа с 

деформированным 

текстом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание 

высказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция 

деформированного плана. 

Составление рассуждения 

по плану. 

Анализ истинности 

суждений. 

Подготовка сообщений. 

Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Излагает сои 

мысли по 

опорным словам. 

Пересказывает, 

составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных 

картинок. 

При изложении своих мыслей(по 

заданному вопросу) 

придерживается темы. 

 

При изложении своих 

мыслей(по заданному 

вопросу) придерживается 

темы. 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придерживается 

плана. 

Пересказ с опорой на 

картинки (ключевые 

слова). Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 

плану. Пересказ какой-

либо одной из сюжетной 
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линии из параллельных. 

Умеет находить 

сходство объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет находить 

сходство объектов 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Устанавливает аналогии иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Устанавливает аналогии 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

Определение 

совпадающих качеств 

объектов и выдвижение 

гипотезы. Нахождение 

аналогий среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. Выполняет  

действия под 

руководством 

воспитателя: 

исполняет под 

аккомпанемент 

выразительно и 

музыкально  

несложные песни в 

удобном диапазоне, 

правильно передавая 

мелодию. 

Выполняет 

учебные действия 

под руководством 

учителя в 

материализованно

й, громко- речевой 

и умственной 

форме. 

Выполняет самостоятельно и под 

руководством учителя учебные 

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Выполняет 

самостоятельно учебные 

действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей 

Определяет под 

руководством 

воспитателя виды 

любимых сказок и 

рассказов, читает 

одно- два любимых 

стихотворения, две-

три считалки и 

Умеет отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

художественных и 

познавательных 

текстов. 

Умеет выделять главную мысль в 

художественных и 

познавательных текстах. 

- владеет навыками 

смыслового чтения 

доступных по 

содержанию и объему 

художественных текстов и 

научно-популярных 

статей в соответствии с 

целями и задачами; 

Нахождение нужной и 

выделение  «лишней» 

информации при изучении 

темы. Подпись 

иллюстрации словами из 

текста. Заполнение 

таблиц, составление схем 

по тексту. Подготовка 



235 
 

235 

 

вспоминает две-три 

загадки. Проявляет 

широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений. 

Определяет под 

руководством 

воспитателя двух-

трёх авторов и двух-

трёх иллюстраторов 

детских книг. 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах; 

 

рекламы, рассказа об 

объекте с помощь 

найденной информации. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Выполняет действие 

по заданному 

алгоритму. 

Анализирует 

задачу под 

руководством 

учителя. Работает 

по алгоритму, 

составленному 

совместно с 

учителем, в 

группе или 

самостоятельно. 

Умеет ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя выбор 

наиболее эффективных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Умеет самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

сознательный выбор 

наиболее эффективных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Определение 

последовательности 

действий по решению 

задачи. Сравнение 

возможных способов 

решения задачи и выбор 

эффективного способа. 

Нахождение лишних и 

недостающих данных в 

условии задачи. 

Изменение вопроса 

задачи. 

 

Любит 

экспериментировать. 

Имеет 

представление о 

возможности 

Решает задачи разными 

способами с помощью взрослого 

Умеет решать задачи 

разными способами 
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решения задачи 

разными 

способами 

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

Проявляет волевые 

качества при 

прослушивании 

сказок.  Слушает 

речь, пока 

интересно. 

Внимательно 

слушает чтение 

сказок и коротких 

рассказов. 

Внимательно слушает чтение 

сказок и рассказов. 

Концентрирует своё 

внимание при слушании. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (поиск ответов в 

тексте по содержанию). 

Слушает и понимает 

прочитанный текст. 

 

Владеет иногда 

основами 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Владеет основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Владеет самостоятельно 

основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (поиск ответов в 

тексте по содержанию). 

Отвечает на вопросы 

по прослушанному 

тексту. 

Задаёт 

элементарные 

вопросы по 

сюжету и отвечает 

на них. 

Выбирает из предложенных 

высказываний те, которые 

содержатся в прослушанном 

тексте. 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную в 

явном виде. Извлекает 

информацию, данную в 

неявном виде. 

 

Выполнение заданий на 

извлечение информации 

из текста (фактов, слов, 

выражений). Выделение в 

тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по 

содержанию 
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прослушанного. 

Интерпретация 

услышанного в форме 

схемы, рисунка. 

Выделяет 

персонажей, 

события, отвечает на 

вопросы по сюжету 

произведения. 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

текста, выбирает 

из предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в 

тексте. 

Находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

 

Находит в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде. 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и 

др.) для поиска нужной 

информации. 

Поиск ответов на 

вопросы. Выполнение 

заданий на извлечение 

информации из текста 

(фактов, слов, 

выражений). Поиск 

верных и неверных 

утверждений по 

содержанию прочитанного 

текста. Интерпретация 

прочитанного в форме 

плана, схемы, рисунка. 

 Выделяет 

непонятные слова, 

выясняет 

значение 

непонятных слов. 

Выделяет в тексте необходимые 

факты. Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в тексте. 

Выделяет в тексте 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в 

тексте. 

Объяснение значения 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря и 

исходя из контекста. 

Формулировка вопросов 

по содержанию 

прочитанного. 

Сопоставление разных 

ответов на один и тот же 

вопрос, нахождение 

истинных высказываний, 
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их аргументация. 

Логические универсальные действия 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) на уровне соответствующем 

индивидуальным возможностям  

Имеет 

представления о 

различных 

природных объектах; 

о растительности 

леса, луга, сада, 

поля; домашних и 

диких животных, 

птицах; Красной 

книге; природе 

родного края. 

Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с  

помощью 

взрослых 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умеет осуществлять анализ 

объектов иногда с помощью 

взрослых с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умеет осуществлять 

самостоятельно или с 

помощью учителя  анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов, их групп. 

Разбиение объекта и 

объектов на части. 

Распределение слов, 

чисел, математических 

выражений, животных и 

растений, героев 

художественных 

произведений на группы 

по заданным признакам. 

 Выделяет 

составные части 

задачи и её 

решения (под 

руководством 

учителя). 

Использует 

приёмы решения 

задач по аналогии 

и образцу. 

Владеет рядом общих признаков 

решения задач. Аргументирует 

свои действия, опираясь на 

алгоритм и помощь учителя. 

Владеет рядом общих 

признаков решения задач. 

Аргументирует свои 

действия, опираясь на 

общие приёмы решения 

задач. 

 

Находит под 

руководством 

воспитателя в 

Умеет 

классифицировать 

предметы с 

Умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

Умеет осуществлять 

анализ объектов: 

определяет компоненты 

Выделение составных 

частей задачи, нахождение 

избыточной или 
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предложении слова с 

заданным звуком, 

определяет место 

звука в слове. 

помощью 

взрослого. 

признаков с помощью взрослого. объекта (составляющие 

части) в соотношении 

друг с другом. 

Устанавливает аспект 

анализа для выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

недостающей 

информации. 

Качественное и 

количественное описание 

объекта; выделение 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Умеет определять 

признаки предметов 

(по цвету, форме, 

размеру) 

Умеет 

классифицировать 

предметы с 

помощью 

взрослого 

Умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков с помощью взрослого 

Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Объяснение правописания 

орфограмм. Разбор слова 

по составу, предложения 

по членам предложения 

или по частям речи. 

Рассказ об объекте по 

плану. 

Нахождение аналогий 

среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. 

Умеет сравнивать 

предметы в игровой 

и продуктивной 

деятельности. Умеет 

определять признаки 

предметов (по цвету, 

форме, размеру) 

Умеет сравнивать 

предметы в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

помощи 

взрослого. 

Умеет проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям с помощью 

взрослого. 

Умеет проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям 

Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Умеет описывать 

объект по 

заданным 

признакам. 

Умеет строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях  помощью 

взрослого 

Умеет строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Умеет находить 

сходство объектов в 

Умеет находить 

сходство объектов 

Умеет устанавливать аналогии с 

помощью взрослого: на основе 

Умеет устанавливать 

аналогии. 
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игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

сходства двух объектов по одним 

параметрам делает вывод об их 

сходстве по лругим параметрам. 

Синтез (на уровне соответствующем индивидуальным возможностям.) 

Объединяет под 

руководством 

воспитателя группы 

предметов по 

заданным признакам 

в игровой и 

продуктивной 

деятельности и 

удаляет из группы 

часть (части) 

предмета. 

Умеет объединять 

предметы в 

группы по 

заданным 

признакам в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

Выполняет самостоятельно и с 

помощью взрослых синтез как 

составление целого из частей. 

Выполняет 

самостоятельно синтез как 

составление целого из 

частей и его 

достраиванием. 

Составление предложений 

из слов, рассказа из 

предложений. 

Составление рассказа по 

плану. Составление 

математических 

выражений из 

предложенных чисел и 

знаков. Сборка изделий из 

деталей. Восстановление 

деформированного текста. 

Устанавливает 

взаимосвязь между 

целой группой и 

частью; находит 

части целого и целое 

по известным 

частям. Создаёт 

различные 

конструкции 

предмета в 

соответствии сего 

назначением. 

Осуществляет с 

помощью учителя 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Осуществляет (иногда 

самостоятельно или с помощью 

учителя)синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты. 

Осуществляет 

самостоятельно или с 

помощью учителя синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 
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предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (на уровне соответствующем индивидуальным 

возможностям.) 

Употребляет под 

руководством 

воспитателя 

синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных 

видов. 

 Проводит  

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям с 

помощью учителя 

Умеет проводить с помощью 

учителя  сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Умеет проводить 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи с помощью 

взрослого 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

Объединяет 

предметы по общим 

признакам 

(животные, 

растения, включая 

сбор коллекций). 

Осуществляет под 

руководством 

учителя 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 
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основе выделения 

сущностной 

связи. 

Находит объект 

на основе 

заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов. 

Определяет под 

руководством 

воспитателя разные 

виды 

изобразительного 

искусства 

Выполняет 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

под руководством 

учителя выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Выполняет сравнение, сериацию 

и классификацию, иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Выполняет сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций. 

Распределение предметов 

на  группы (размер, цвет, 

форма, назначение). 

Нахождение лишнего в 

группе предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 

группы предметов. 

Называет под 

руководством 

воспитателя числа в 

прямом и обратном 

порядке. 

Строит под 

руководством 

учителя 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

Строит иногда самостоятельно 

и под руководством учителя 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Строит самостоятельно 

и под руководством 

учителя логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-
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установление 

причинно-

следственных 

связей. 

следственных связей. 

Установление причинно- следственных связей (на уровне соответствующем индивидуальным возможностям) 

Интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

Почему? 

Зачем?),объясняет 

под руководством 

воспитателя 

экологические 

зависимости  в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности между 

человеком, 

состоянием 

окружающей среды 

и жизнью живых 

организмов. 

Устанавливает  с 

помощью учителя  

и родителей 

причинно-

следственные 

связи. 

Устанавливает с помощью 

учителя  причинно-следственные 

связи 

Устанавливает иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-следственные 

связи 

Составление вопросов к 

тексту. Установление 

причинно-следственной 

связи объектов и явлений. 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, 

обоснование своего 

выбора. Выбор верного 

варианта умозаключения 

из предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо 

событий, действий. 

Построение логической цепи рассуждений (на уровне соответствующем индивидуальным возможностям) 

Рассказывает 

последовательно и 

логично, понятно 

для собеседников о 

факте, событии, 

Выстраивает под 

руководством 

учителя 

рассуждения в 

форме связей 

Выстраивает иногда 

самостоятельно под 

руководством учителя 

рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте, 

Выстраивает 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

рассуждения в форме 

связей простых суждений 

Установление причин 

событий, действий, 

результатов. 

Моделирование событий, 

явлений, с указанием 
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явлении. простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связи. 

его строении, свойствах и связи. об объекте, его строении, 

свойствах и связи. 

причинно-следственных 

связей. Использование 

речевых клише для 

выявления, обоснования 

причин и следствий. 

Оформление выводов ро 

итогам наблюдения за 

объектами. 

Подведение под понятие, выведение следствий (на уровне соответствующем индивидуальным возможностям) 

Даёт общее название 

группе предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Осуществляет под 

руководством 

учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Осуществляет иногда 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под понятия на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

подведение под понятия 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

Определение 

совпадающих качеств 

объектов и выдвижение 

гипотезы. Нахождение 

аналогий среди героев 

художественных 

произведений и средств 

выразительности. 

Коммуникативные 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

Использует в 

общении под 

контролем 

воспитателя 

свзрослыми и 

сверстниками 

Допускает 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

Допускает возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной,  и ориентироваться 

на  позицию партнёра в общении 

Учитывает разные мнения 

и стремится к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует позиции  

Обсуждение 

неоднозначных и спорных 

вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Высказывание и 

согласование разных 
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формулы словесной 

вежливости. 

совпадающих с 

его собственной,  

и ориентироваться 

на  позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

и взаимодействии. других участников 

образовательного 

процесса в отличие от 

собственной позиции. 

Учитывает разные 

мнения и интересы, 

обосновывает 

собственную позицию. 

Понимает 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

мнений при 

распределении поручений. 

Ролей. Рефлексия 

совместной деятельности. 

Говорит о том, что 

увидел или услышал 

из различных 

источников 

информации, 

осознаёт, что ещё 

чего-то  не знает или 

не слышал. 

Способен 

определить 

границы своих 

знаний и 

возможностей в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Может в 

речевых 

действиях 

определить 

границы своих 

знаний и умений 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Осуществляет 

рефлексию 

собственных 

действий с 

помощью 

педагога 

Осуществляет рефлексию 

своих действий как 

достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Сопоставление мнений 

партнёров по паре и 

группе, принятие 

согласованного со всеми 

решения. Использование 

памяток по координации 

позиций. Рефлексия 

совместной деятельности. 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Участвует в 

коллективном 

разговоре: задаёт 

вопросы, отвечает на 

них, аргументируя 

Умеет задавать 

вопросы партнёру 

по игре и 

продуктивной 

деятельности с 

Умеет 

формулировать 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

Умеет 

задавать 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

Умеет с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

Задаёт вопросы, 

Разные виды работы с 

книгой, текстом в парах, 

малых группах (чтение, 

анализ, пересказ). 

Совместное изучение 
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ответ. помощью 

взрослого. 

Контролирует 

ответы по ключу. 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Контролирует 

ответы по 

ключу. 

внеучебной 

деятельности

по способу 

выполнения 

действия. 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

нового материала. 

Взаимообучение и 

взаимопроверка. 

Задаёт вопросы, 

касающиеся близких 

и далёких предметов 

и явлений. 

Указывает на 

непонятные слова. 

Задаёт вопросы к 

услышанному. 

Рассказывает о прочитанном. 

Отвечает на вопросы, 

высказывает своё отношение к 

услышанному тексту. 

Выделяет в услышанном 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно. 

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение 

непонятных слов с 

помощью словаря, а также 

с помощью контекста. 

Формулирование 

вопросов. 

Спрашивает 

значение 

непонятных слов у 

взрослых. 

Обращается к 

словарику из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов. 

Объясняет непонятные слова с 

помощью словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

контекста. 

 Задаёт вопросы 

по содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительного 

клише. 

Задаёт вопросы по содержанию 

учебного материала. 

Задаёт вопросы по 

содержанию учебного 

материала, 

интерпретирует их. 

Составление 

вопросительных 

предложений. 

Формулировка вопросов к 

абзацам текста, ко всему 

текста. 

Разрешение  конфликтов - выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

Участвует в 

коллективном 

разговоре на 

интересную для него 

Участвует в 

коллективном 

разговоре, умеет 

слушать 

Договаривается и приходит к 

общему решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов с помощью взрослого. 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению, в том числе в 

ситуации столкновения 

Разные виды работы в 

парах, малых группах. 

Рефлексия ситуаций 

непонимания. 
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тему. собеседника, 

находить 

проблему с 

помощью 

взрослого, 

предлагать пути 

разрешения 

конфликтов, чаще 

учитывая мнение 

учителя.  

 интересов. 

Разрешает продуктивно 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Проигрывание ситуаций и 

их рефлексия. 

Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий 

Наблюдает и 

оценивает действия 

партнёра с помощью 

взрослого. 

Организует 

совместные игры. 

Выбирает себе по 

интересу род 

занятий и партнёров. 

Контролирует 

действия партнёра 

с помощью 

взрослого.  

 

Контролирует действия партнёра 

иногда с помощью взрослого. 

Аргументирует свою позицию и 

координирует её с позициями 

партнёра в сотрудничестве при 

выработке общественного 

решения в совместной 

деятельности с помощью 

взрослого. Осуществляет 

взаимный контроль и оказывает 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Контролирует действия 

партнёра самостоятельно. 

 Аргументирует свою 

позицию и координирует 

её с позициями партнёра в 

сотрудничестве при 

выработке 

общественного решения в 

совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Сопоставление мнений 

партнёров по паре и 

группе, принятие 

согласованного со всеми 

решения. Использование 

памяток по координации 

позиций. Рефлексия 

совместной деятельности. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Договаривается в 

ролевых играх, если 

Высказывает своё 

мнение. 

Способен 

строить 

Способен 

строить 

понятные для 

Формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Выражение и отстаивание 

своей точки зрения, 
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это задано ролью. 

Обнаруживает 

проблемы в 

совместной игре, но 

действует по-своему. 

Выслушивает 

разные мнения 

партнёров. 

понятные для 

партнера 

высказывания с 

помощью 

педагога. 

Действует в 

учебной 

деятельности по 

принципу 

«надо» 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что он знает и 

видит, а что 

нет. 

Строит понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а 

что нет. Использует речь 

для регуляции своего 

действия. 

Передаёт достаточно 

точно, последовательно  и 

полно партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия с 

учётом целей 

коммуникации. 

Использует адекватно 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

участие в споре в 

соответствии с правилами. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

Говорит спокойно, 

доброжелательно, 

корректируя свою 

речь с помощью 

взрослого. 

Строит 

монологическое 

высказывание с 

помощью 

учителя, владеет 

диалогической 

формой речи. 

Использует речь для регуляции 

своего действия. Использует 

адекватно речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строит 

монологическое высказывание, 

владеет диалогической формой 

речи. 

Использует речь для 

регуляции своего 

действия. Использует 

адекватно речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строит монологическое 

Запрос мнения партнёра. 

Рефлексия ситуаций 

общения. 

Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Формулирование 
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высказывание, владеет 

диалогической формой 

речи. Использует 

адекватно речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

вопросов. 

 

Описание примерных планируемых результатов освоения учебных программ  отдельных предметных областей  и их 

связь с УУД с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

(Вариант  2)   

 

Группа умений Содержание учебных предметов 

Филология. 

Литературное 

чтение  

Филология. 

Русский язык 

Математика и 

информатика 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Личностные 

Самоопределение 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение, 

построение образа Я ( 

Я- концепция), 

включая 

самоотношение и 

- понимает литературу 

как явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 

- имеет первоначальные 

представления о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

- использует начальные 

математические знания о 

числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и 

пространственных 

- устанавливает  

простейшие 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

между миром живой и 

неживой природы, 

между деятельностью 

человека и 

происходящими 

- знаком с 

основными 

нормами светской 

и религиозной 

морали, понимает 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 
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самооценку ( умение 

выделять, принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

уважение, терпение, 

Родина, природа, 

семья, уважительно 

относиться к 

взрослым, природным 

богатствам, 

профессиям и т.д.) 

- Формирование 

идентичности 

личности; 

Нравственно-

этическая позиция 

-Умение проявлять 

уважение к старшим; 

- Умение назвать 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности; 

- Построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе; 

- Формирование 

устойчивой 

мотивации учения; 

- осознает значимость 

чтения для личного 

развития;  

- имеет представления 

о мире, российской 

истории и культуре, 

первоначальные 

этические 

представления, 

понятия о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения 

по всем учебным 

предметам;  

- понимает роль 

чтения, использует 

разные виды чтения; 

- владеет техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов; 

- умеет выбирать с 

помощью взрослого 

самосознания; 

- проявляет интерес к 

изучению русского 

(родного) языка; 

-позитивно относится к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека; 

-владеет 

первоначальными 

представлениями о 

правилах речевого 

этикета; 

- владеет основами 

грамотного письма; 

-владеет 

коммуникативно-

речевыми умениями, 

необходимыми для 

совершенствования  

речевой практики; 

 

отношений; 

- имеет начальный опыт 

применения математических 

знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач; 

-  умеет выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи,  

действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

изменениями в 

окружающей среде; 

- уважительно 

относится к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, ее 

современной жизни; 

- осознает 

целостность 

окружающего мира, 

владеет основами 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

нормами  

здоровьесберегающег

о поведения в 

природной и 

социальной среде; 

- владеет навыками 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире, 

семье и обществе; 

- понимает 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества; 

- имеет 

первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

в культуре, 

истории и 

современности 

России; 

- осознает 

ценности 

человеческой 

жизни. 



251 
 

251 

 

- Понимание границ 

того «что я знаю и не 

знаю», стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

- Умение соотносить 

поступки (свои и 

чужие) и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, давать 

оценку поступкам; 

- Знание и принятие 

основных моральных 

норм на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости; 

- Способность к 

моральнойдецентраци

и – учёту мнений, 

позиций, интересов 

других; 

- Развитие этических 

чувств (стыда, вины, 

совести и др.), как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

интересующую 

литературу; 

- осознанное, 

правильное, плавное 

чтение вслух целыми 

словами с 

использованием 

некоторых средств 

устной 

выразительности 

речи; 

-  формирование 

умения осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

текстов, участвует в 

обсуждении 

прочитанных 

произведений, умеет 

высказывать 

отношение к 

поступкам героев, 

оценивать поступки 

героев и мотивы 

поступков с учетом 

принятых в обществе 

норм и правил; 

-испытывает 

потребность в 

умеет прогнозировать 

простые последствия 

собственных действий 

и действий, 

совершаемых другими 

людьми. 
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- Способность 

сострадать, 

сопереживать, 

оказывать поддержку, 

помощь 

(бескорыстно). 

Самооценка 

-Демонстрирует 

постоянно 

устойчивую 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

включая учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-Ориентируется на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

-Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

- Принимает и 

понимает 

предложения и 

оценки других людей. 

Смыслообразование 

систематическом 

чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-характеризовать 

литературных героев, 

их поступков, 

соотнесение личного 

опыта с сюжетной 

линией произведений; 

 

- высказывать свою 

позицию по 

поступкам 

«положительных» и 

«отрицательных» 

литературных героев. 
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- Ориентируется 

самостоятельно на 

понимание причин 

успеха и неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно, 

определение цели 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненной ситуации 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- Ставит 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

-понимает роль 

чтения, использует 

разные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое); умеет 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

испецифику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

-умеет анализировать 

структуру простого 

предложения и слова; 

различать звуки на 

слух; различать 

зрительные образы 

букв и графически 

правильно 

воспроизводить 

зрительные образы 

букв и слов, простые 

предложения; 

овладение 

предпосылками для 

формирования навыков 

орфографически 

грамотного письма; 

усвоение 

орфографических 

правил и умение 

применять их на 

письме. 

- умеет действовать в 

соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умеет ставить цели и 

добиваться результата 

в учебной, трудовой и 

досуговой 

деятельности;  

-использует при 

проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 

(фото" и видеокамеру, 

микрофон и др.) для 

записи и обработки 

информации, готовить 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и опытов; 

-пользуется простыми 

навыками 

самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

-готовность к 

нравственному 

самосовершенств

ованию, 

духовному 

саморазвитию; 

-знакомство с 

основными 

нормами светской 

и религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и обществе; 

-понимает 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 
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Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем 

практическую задачу 

в познавательную. 

Планирование 

-Учитывает 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

-Учитывает 

самостоятельно 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

- Планирует учебное 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Прогнозирование 

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; 

- умеет 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу; 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознанно соблюдать 

режим дня, правила 

рационального 

питания и личной 

гигиены; 

-выполняет правила 

безопасного 

поведения в доме, на 

улице, природной 

среде, оказывать 

первую помощь при 

несложных 

несчастных случаях; 

- планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в процессе 

познания 

окружающего мира в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

-определяет общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

её достижения; 

 

 

общества; 

-совершает 

поступки 

согласно своей 

совести; 

воспитание 

нравственности, 

основанной на 

свободе совести и 

вероисповедания, 

духовных 

традициях 

народов России; 
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- Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Контроль 

- Осуществляет 

самостоятельно 

иногда под 

руководством учителя 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

- правильно понимает 

читаемые слова, 

предложения, тексты; 

проявляет интерес к 

книгам, к 

самостоятельному 

чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверять и 

корректировать 

результаты своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

-оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

-оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 

глаз). 

-понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

 («… и …», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-договаривается о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивает 
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внимания. 

Коррекция  

- Вносит 

необходимые 

коррективы 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

в действия после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, так 

и в конце действия. 

Оценка 

-Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и 

иногда под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

 

 

 

 

 

- оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

 

 

«некоторые», «не»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
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правильность 

выполнения действия 

собственной работы 

разными способами. 

- Оценивает иногда 

адекватно 

самостоятельную 

правильность 

выполнения  действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу реализации, так 

и в конце действия. 

Саморегуляция 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

- Проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

- Учитывает 

установленные 

правила в 
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планировании и 

контроле способа 

решения. 

 

 

 

-собирать и представлять 

полученную информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

Познавательные 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

-Осуществляет 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использование 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выявляет слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

-определяет значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

 

 

-различает изменяемые 

и неизменяемые слова; 

-различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

-находит в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

-разбирает по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

- знает натуральные числа, 

владеет начальными 

вычислительными навыками 

и счетными операциями; 

- понимает и использует 

математическую 

терминологию и письменную 

символику, связанную с 

выполнением счетных 

операций; 

- различает, сравнивает и 

преобразовывает множества, 

соотносит число с 

соответствующим 

количеством предметов, 

обозначает его цифрой, 

пересчитывает предметы; 

- понимает условие 

задачи, составляет и решает 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

- владеет доступными 

способами 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); 

- умеет 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире; 

- имеет знания об 

окружающей среде, о 
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- Создаёт 

самостоятельно и под 

руководствомучителя

и преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач 

- Использует часто 

под руководством 

учителя  знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

концептуальные)  для 

решения задач 

- Умеет 

самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме 

- Строит 

самостоятельно и под 

руководствомучителя

и переформулирует 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определяет 

грамматические 

признаки имён 

существительных - род, 

число, падеж, 

склонение; 

-определяет 

вычитание, используя 

субъективный опыт, 

определяет связи между ее 

отдельными компонентами; 

умеет находить правильное 

решение задачи; 

- соотносит режимные 

моменты с временными 

промежутками, определяет 

время по часам, определяет 

длину, вес, объем, 

температуру, пользуясь 

соответствующими 

измерительными приборами 

и приспособлениями; 

-пользуется цифрами для 

обозначения адреса, 

телефона и т.п.; умеет 

обращаться с деньгами: 

расплачиваться, 

рассчитывать необходимое 

количество и т.п. 

- умеет составлять 

распорядок дня; умеет 

рассчитать время на какое-

либо действие; умеет 

использовать календарь 

(количество дней в каждом 

месяце); 

живой и неживой 

природе на основе 

систематических 

наблюдений за 

явлениями природы; 

представления об 

объектах и явлениях 

неживой природы и 

их значении в жизни 

человека; 

представления о 

временах года, их 

характерных 

признаках, погодных 

изменениях и влиянии 

погоды на жизнь 

человека; 

представления о 

животном и 

растительном мире, 

их значении в жизни 

человека; 

представления о 

закономерных связях 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, между 

деятельностью 

человека и 
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- Устанавливает 

аналогии 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия в 

материализованной, 

громко-речевой и 

умственной форме. 

- Владеет основами 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

-Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и под 

(повествование – по 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения разных 

жанров, выделяя два-

три существенных 

признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного; 

распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм: 

сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 

 

 

 

 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных - род, 

число, падеж; 

-определять 

грамматические 

признаки глаголов - 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение; 

-различает 

предложение, 

словосочетание, слово; 

-устанавливает при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении; 

-классифицирует 

предложения по цели 

высказывания,находить

повествовательные/поб

удительные/вопросител

ьные предложения; 

-определять 

восклицательную/невос

- использует 

математические знания для 

описания предметов и 

явлений (величина, форма, 

размер, высота, длина, 

ширина, вес, длительность и 

т.п.); 

 - использует 

математическую 

терминологию при решении 

учебно-познавательных 

задач и в повседневной 

жизни; 

- владеет простейшими 

приемами поиска (по 

ключевым словам, 

каталогам), анализа, 

систематизации 

информации, способами ее 

получения, хранения, 

переработки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменениями в 

природе; 

- знает о родном 

крае, поселке; 

особенностях 

климатических и 

погодных условий; 

умеет учитывать 

изменения в 

окружающей среде 

(погоде) для 

жизнедеятельности, 

адаптироваться к 

конкретным 

природным и 

климатическим 

условиям; 

–активно 

взаимодействует с 

миром, понимает 

собственную 

результативность; 

имеет опыт освоения 

нового при помощи 

прогулок, экскурсий и 

путешествий; умеет 

проводить простые 

опыты под 

руководством 
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руководством учителя 

сознательный выбор 

наиболее 

эффективных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

- Умеет решать задачи 

разными способами. 

- Владеет 

самостоятельно 

основами смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов. 

Логические 

универсальные 

действия 

- Умеет осуществлять 

самостоятельно или с 

помощью учителя  

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клицательную 

интонацию 

предложения; 

-находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения; 

-выделять предложения 

с однородными 

членами; 

-различает 

второстепенныечлены 

предложения; 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность разбора; 

-различать простые и 

сложные предложения. 

 

 учителя;  

- умеет наблюдать, 

замечать новое, 

вступать в 

вербальную 

коммуникацию, 

задавать вопросы, 

включаться в 

совместную со 

взрослым 

исследовательскую 

деятельность; умеет 

заботливо и бережно 

относиться к 

растениям и 

животным, ухаживать 

за ними; 

- имеет 

представление о 

собственном теле; 

распознает свои 

ощущения, обогащая 

сенсорный опыт; 

представления о 

здоровье и 

нездоровье; 

представления о 

возрастных 

изменениях человека, 
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- Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- Умеет проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям. 

- Умеет строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

- Умеет устанавливать 

аналогии. 

- Выполняет 

самостоятельно 

синтез как 

составление целого из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

текстов, используя ряд 

литературоведческих  

понятий (фольклорная 

и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора, эпитет); 

-создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-находит в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

-разбирает по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивает 

правильность 

адекватное отношение 

к своим возрастным 

изменениям; 

представления о поле 

человека и связанных 

с ним семейных и 

профессиональных 

ролях; 
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частей и его 

достраиванием. 

- Осуществляет 

самостоятельно или с 

помощью 

учителясинтез как 

составление целого из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

- Устанавливает 

иногда 

самостоятельно и с 

помощью учителя  

причинно-

следственные связи. 

- Выстраивает 

самостоятельно и под 

руководством учителя 

рассуждения в форме 

связей простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связи. 

- Осуществляет 

самостоятельно и под 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста). 

-создавать текст на 

основе интерпретации 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного 

опыта; без 

использования 

терминологии. 

-реконструировать 

текст, используя 

различные способы 

работы с 

«деформированным» 

текстом: 

восстанавливать 

последовательность 

событий, причинно-

следственные связи. 

-создавать 

иллюстрации по 

содержанию 

проведения разбора 

слова по составу; 

определяет 

грамматические 

признаки имён 

существительных - род, 

число, падеж, 

склонение; 

-определяет 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных - род, 

число, падеж; 

-определяет 

грамматические 

признаки глаголов - 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение; 

-различает 

предложение, 

словосочетание, слово; 

 

-устанавливает при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 
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руководством учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

-создавать 

собственный текст 

(повествование – по 

аналогии, 

рассуждение – 

развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

словосочетании и 

предложении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-классифицирует 

предложения по цели 

высказывания,находить

повествовательные/поб

удительные/вопросител

ьные предложения; 

 

Коммуникативные 

Планирование 

-Учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

- использует навыки 

устной и 

письменной речи в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- использует знания в 

области русского языка и 

сформированные 

грамматико-

орфографические умения 

для решения 

-проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

- умеет находить 

друзей на основе 

личных симпатий; 

умеет строить 

дружеские 

отношения, оказывать 
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Учитывает и 

координирует 

позиции  других 

участников 

образовательного 

процесса в отличие от 

собственной позиции. 

 -  Учитывает разные 

мнения и интересы, 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

 - Понимает 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Постановка 

вопросов. 

-Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

-Умеет с помощью 

вопросов получать 

- умеет вступать в 

контакт, 

поддерживать и 

завершать его, 

используя 

невербальные и 

вербальные 

средства, соблюдая 

общепринятые 

правила общения; 

 - умеет получать и 

уточнять 

информацию от 

собеседника; 

- использует 

коммуникацию как 

средство 

достижения цели в 

различных 

ситуациях; 

 - стремится  к 

использованию 

различных языковых 

средств в процессе 

общения; 

-основывается на 

нравственно-

эстетическом 

чувстве и 

практических задач. -  

 

  

- умеет ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативных задач; 

 

  

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

 

 

поддержку, 

сопереживать, 

сочувствовать; умеет 

взаимодействовать в 

группе в процессе 

учебной, игровой и 

трудовой 

деятельности; умеет 

организовывать свое 

время с учетом целей, 

задач и личных 

предпочтений; 
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необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Задаёт вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Разрешение 

конфликтов 

-Договаривается и 

приходит к общему 

решению, в том числе 

в ситуации 

столкновения 

интересов. 

-Разрешает 

продуктивно 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Использование 

монологической 

речи 

Использует речь для 

регуляции своего 

художественном 

вкусе в речевой 

деятельности; 

-понимает смысл 

доступных 

графических 

изображений 

(рисунков, 

фотографий, схем и 

др. 

- умеет решать 

актуальные бытовые 

задачи, используя 

коммуникацию как 

средство 

достижения цели 

(невербальную, 

доступную 

вербальную); 

- умеет пользоваться 

устройствами, 

заменяющими 

устную речь 

(компьютеры, 

коммуникаторы, 

альтернативные 

средства 

коммуникации и 

пр.); повышение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 



267 
 

267 

 

действия. Использует 

адекватно речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строит 

монологическое 

высказывание, 

владеет 

диалогической 

формой речи. 

Использует адекватно 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

компьютерной 

активности. 

 

 

 

Описание примерных планируемых результатов освоения учебных программ отдельных предметных областей  и их 

связь с УУД с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

(Вариант 2) 

 

Группа умений Содержание учебных предметов 

Музыка Технология Физическая культура Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Личностные 
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Самоопределение 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение, 

построение образа 

Я ( Я- концепция), 

включая 

самоотношение и 

самооценку ( 

умение выделять, 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

добро, уважение, 

терпение, Родина, 

природа, семья, 

уважительно 

относиться к 

взрослым, 

природным 

богатствам, 

профессиям и т.д.) 

- Формирование 

идентичности 

личности; 

Нравственно-

этическая 

позиция 

- имеет 

первоначальное 

представление о роли 

музыки в жизни 

человека, ее роли в 

духовно-

нравственном 

развитии человека; 

- владеет элементами 

музыкальной 

культуры, испытывает 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности,  

-  воспринимает 

музыку осознанно 

эмоционально, как в 

процессе активной 

музыкальной 

деятельности, так и во 

время слушания 

музыкальных 

произведений; 

- использует 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

- умеет работать с разными видами 

материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

- умеет правильно располагать 

материалы и инструменты на 

рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.; 

- владеет навыками 

самообслуживания, некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов,  

знает правила техники 

безопасности; 

- использует приобретенные знания 

и умения для решения 

практических задач; 

- владеет первоначальными 

навыками совместной 

продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

 

 

 

 

- имеет первоначальные 

представления о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека, физического 

развития, повышения 

работоспособности; 

- владеет умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

- умеет следить за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

-имеет  первоначальные 

представления о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека; 

- владеет основами 

художественной 

культуры, в том числе 

на материале 

художественной 

культуры родного края, 

эстетического 

отношения к миру; 

понимает  красоту как 

ценность; имеет 

потребность в 

художественном 

творчестве и в общении 

с искусством; 

-ориентируется в 

окружающей 

культурной среде.  

-интересуется  

различными видами 

изобразительной 

деятельности. 

-относиться 
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- Построение 

жизненных планов 

во временной 

перспективе; 

- Формирование 

устойчивой 

мотивации учения; 

- Понимание 

границ того «что я 

знаю и не знаю», 

стремление к 

преодолению этого 

разрыва; 

- Умение 

соотносить 

поступки (свои и 

чужие) и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, 

давать оценку 

поступкам; 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации; 

- эстетически 

воспринимает 

музыкальные 

произведения 

различных жанров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально-

ценностно к природе, 

человеку, обществу; 

 - владеет 

практическими 

умениями 

самовыражения 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

- целеполагание-

постановка 

- адекватно оценивать 

явления музыкальной 

- понимает общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

- систематически наблюдает 

за своим физическим 

-участвует в 

художественно-
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учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что ещё 

неизвестно, 

определение цели 

выполнения 

заданий на уроке, в 

жизненной 

ситуации под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- Ставит 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем новые  

учебные  задачи. 

Преобразовывает 

самостоятельно в 

сотрудничестве с 

учителем 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Планирование 

-Учитывает 

культуры  

-оказывает помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно - массовых 

мероприятий; 

представлять широкой 

публике результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирает 

музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека); 

-организовывает 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать. 

-использует 

музыкальные образы 

при создании 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность - и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 

 

 

 

-выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и 

другие), показателями 

развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

-имеет представления о 

собственном теле, о своих 

физических возможностях и 

ограничениях;  

- ориентируется в понятиях 

"режим дня" и "здоровый 

образ жизни"; знает о роли и 

значении режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; умеет соблюдать 

правила личной гигиены; 

умеет дозировать 

физическую нагрузку в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями организма; 

владеет комплексами 

физических упражнений, 

рекомендованных по 

состоянию здоровья; 

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла; 

- наблюдает, 

сравнивает, 

сопоставляет и 

анализирует 

пространственную 

форму предмета; 

изображает предметы 

различной формы; 

использует простые 

формы для создания 

выразительных образов 

в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

-использует 

декоративные 

элементы, 

геометрические, 

растительные узоры 

для украшения своих 
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выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

- Планирует 

учебное действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации в том 

числе и во 

внутреннем плане. 

Прогнозирование 

- Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации; 

 

 

 

 

 

-выполняет практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирает доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изделий и предметов 

быта; использует ритм 

и стилизацию форм для 

создания орнамента; 

-осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

-выбирает 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать 

художественные задачи 

(передавать характер и 

намерения объекта — 

природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. 

д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 
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Контроль 

- Осуществляет 

самостоятельно 

иногда под 

руководством 

учителя итоговый 

и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Осуществляет 

самостоятельно 

констатирующий 

и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Коррекция  

- Вносит 

необходимые 

коррективы 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя в действия 

после его 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 

 

 

-отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы 

их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 

 

 

 

-применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умеет устанавливать связь 

телесного самочувствия с 

физической нагрузкой 

(усталость и болевые 

ощущения в мышцах после 

физических упражнений);  

-владеет основными 

параметрами движений 

(объем, точность, сила, 

координация, 

пространственная 

организация) в соответствии 

с физическими 

возможностями;  

 

выражая своё 

отношение к качествам 

данного объекта) с 

опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, 

усвоенные способы 

действия. 
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завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Оценка 

-Оценивает  и 

аргументирует 

самостоятельно и 

иногда под 

руководством 

учителя 

правильность 

выполнения 

действия 

собственной 

работы разными 

способами. 

Познавательные 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

-Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

- умеет 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России, в 

том числе родного 

края, сопоставлять 

различные образцы 

-выполняет символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической 

документацией: распознает 

простейшие чертежи и эскизы, 

читает их и выполняет разметку с 

опорой на них; изготавливает 

плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

- умеет устанавливать связь 

телесного самочувствия с 

физической нагрузкой 

(усталость и болевые 

ощущения в мышцах после 

физических упражнений);  

- владеет навыком полного 

смешанно-диафрагмального 

дыхания с активизацией 

мышц брюшного пресса во 

время вдоха и выдоха в 

- владеет 

практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства; 

- владеет 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 
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использование 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

- Создаёт 

самостоятельно и 

под 

руководствомучит

еляи 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач 

- Использует часто 

под руководством 

учителя  знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы(включая 

народной и 

профессиональной 

музыки, ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; умеет 

воплощать 

художественно-

образное содержание 

и интонационно-

мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

(в пении, слове, 

движении, играх, 

действах и др.). 

- наблюдает за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различий 

интонаций, тем, 

образов и 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

-анализирует устройство изделия: 

выделяет детали, их форму, 

определяет взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решает простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

-изготавливает несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям; 

-соотносит объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

-соблюдает безопасные приёмы 

труда, пользуется персональным 

компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

-использует простейшие приёмы 

процессе выполнения 

физических упражнений; 

-владеет основными 

параметрами движений 

(объем, точность, сила, 

координация, 

пространственная 

организация) в соответствии 

с физическими 

возможностями;  

-умеет измерять показатели 

физического развития (рост, 

масса) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения 

за их динамикой; 

-выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); -

выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

динамики индивидуального 

развития основных 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании 

- освоение средств 

изобразительной 

деятельности; умеет 

использовать 

инструменты и 

материалы в процессе 

доступной 

изобразительной 

деятельности; умеет 

использовать 

различные технологии 

в процессе рисования, 

лепки, аппликации; 

-способен к совместной 

и самостоятельной 

изобразительной 

деятельности; 

интересуется  

доступными видами 

художественных 

ремесел (роспись, 

плетение, изготовление 

игрушек и другие); 

-владеет 
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концептуальные)  

для решения задач 

- Умеет 

самостоятельно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

- Строит 

самостоятельно и 

под 

руководствомучит

еляи 

переформулирует 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

- Устанавливает 

аналогии 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

- Выполняет 

самостоятельно 

учебные действия 

в 

материализованной

, громко-речевой и 

форм построения 

музыки; 

- способен 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности (в пении 

и интерпретации 

музыки, игре на 

детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении и 

импровизации); 

- использует систему 

графических знаков 

для ориентации в 

нотном письме при 

пении простейших 

мелодий; 

 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

-создает небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций; 

-пользуется доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физических качеств; 

-выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (низкие 

перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое 

бревно); 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности; 

- играет в баскетбол, 

футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

-выполняет тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

-выполняет передвижения на 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

области 

художественных 

ремесел; 

- умеет воспринимать, 

различать и сравнивать 

предъявляемые 

сенсорные эталоны; 

сформированы оптико-

пространственные 

представления, 

конструктивного 

праксиса; 

- владеет лексиконом, 

обеспечивающим 

усвоение 

изобразительной 

грамоты. 

 



276 
 

276 

 

умственной форме. 

- Владеет основами 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов). 

-Умеет 

самостоятельно 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

сознательный 

выбор наиболее 

эффективных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лыжах. 
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- Умеет решать 

задачи разными 

способами. 

- Владеет 

самостоятельно 

основами 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Логические 

универсальные 

действия 

- Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

- Умеет строить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполняет символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работает с 

простейшей технической 

документацией: распознаёт 

простейшие чертежи и эскизы, 

читает их и выполняет разметку с 

опорой на них; 

изготавливаетплоскостные и 

объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 
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рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

- Умеет 

устанавливать 

аналогии. 

- Выполняет 

самостоятельно 

синтез как 

составление целого 

из частей и его 

достраиванием. 

- Осуществляет 

самостоятельно 

или с помощью 

учителясинтез как 

составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

- Устанавливает 

иногда 

самостоятельно и с 

 

-анализирует устройство изделия: 

выделяет детали, их форму, 

определяет взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решает простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 
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помощью учителя  

причинно-

следственные 

связи. 

- Выстраивает 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

рассуждения в 

форме связей 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связи. 

- Осуществляет 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя 

подведение под 

понятия на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные 

Планирование 

-Учитывает разные 

-умеет общаться и 

взаимодействовать в 

-демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

-организовывать и проводить 

подвижные игры и 

различать и передавать 

в художественно-
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мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Учитывает и 

координирует 

позиции  других 

участников 

образовательного 

процесса в отличие 

от собственной 

позиции. 

 -  Учитывает 

разные мнения и 

интересы, 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

 - Понимает 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

Постановка 

вопросов. 

-Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

-владеет певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвует в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

-оказывает помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно - массовых 

мероприятий, 

представляет широкой 

публике результаты 

собственной 

работы, социальные услуги). 

 

соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

 

творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные 

состояния и своё 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка; 

-воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств. 
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достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

музыкально-

творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.). 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

 Согласно требованиям ФГОС программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе  АООП НОО МБОУ " Байкитская средняя школа" и  Примерных адаптированных  

основных общеобразовательных  программ НОО  для разных нозологических групп 

(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19»  декабря 2014 г. № 1598) и  являются 

приложениями к данной программе. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся с ОВЗ 

 

Общие направления повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся ( для всех нозологических групп)  

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их нравственного развития и воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении нравственного развития и воспитания обучающихся   основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

нравственного развития и воспитания обучающихся, 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

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

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания глухих обучающихся  

Вариант 1.1 и 1.2 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания глухих обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания глухих обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

  формирование нравственного смысла учебной деятельности;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе слышащих – 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в 

практических проявлениях от слышащих партнёров, преодолению иждивенчества;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей 

нравственно оправданной позиции, проявление критичности к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

 актуализация, расширению и интегрированию знаний об окружающем мире с опорой на 

вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического мышления обучающегося 

с нарушением слуха. 

В области формирования социальной культуры:  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 преодоление фрагментарности представлений слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося о жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного 

опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в культурной жизни 

общества;  
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им;  

 формирование осознанного и уважительного отношения 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;  

 формирование у обучающегося навыков и привычки получения информации о 

происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее 

полноценной ориентировки в пространстве и обществе;  

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия;  

 формирование способов поведения и средств коммуникации в актуальных для 

обучающегося с нарушением слуха в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также 

навыков переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации.  

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей позиции;  

 развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму 

контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики 

понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания глухих обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям, каждое из которых основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
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государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.                                                                                                  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе организации содержания и особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха лежат как общие принципы (ориентации на 

идеал, следования нравственному примеру, идентификации, диалогического общения, принцип 

полисубъектности воспитания, системно-деятельностной организации воспитания), так и 

принцип коррекционно-педагогической направленности развития и воспитания глухих 

обучающихся.   

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
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 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится школа;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка ;  

 любовь к школе, своему поселку,   народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Формы занятий:  

 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, заочные путешествия;  

 краеведческая работа;  

 просмотр кинофильмов;  

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, 

экономические игры;  

 творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, художественные 

выставки;  

 участие в социальных проектах и мероприятиях, благотворительных и экологических 

акциях;  

 встречи с ветеранами, с представителями разных профессий, со спортсменами, 

выпускниками школы, старшеклассниками;  

 проектная деятельность;  

 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  

 работа творческих мастерских, трудовые акции;  

 прогулки на природе для укрепления своего здоровья, туристические походы, 

спортивные соревнования;  

 игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений;  

 организация и проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров;  

 участие в художественном оформлении помещений;  

 работа на пришкольном участке, уход за комнатными цветами в классе.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания глухих обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
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различных социальных субъектов (семья, учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта) при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Школа может взаимодействовать с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Для организации нравственного уклада жизни глухих обучающихся решающее значение 

имеет взаимодействие школы  и семьи. Школа,  с одной стороны, направляет свои усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания, в т.ч. в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных  потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

 поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) глухих обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания детей с нарушением слуха, формирования 

адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, школа  во взаимодействии с семьёй опирается на положительный 

опыт семейного воспитания обучающегося. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: консультирование, 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, воскресная школа семьи, летний семейный 

лагерь, тренинг для родителей и др.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания глухих 

обучающихся 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.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на 

уровне начального общего образования  обеспечивается достижение обучающимися:  

воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта- последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  
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Воспитательные результаты  распределены по трём уровням.  

Первый уровень - приобретение обучающимися 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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень - получение обучающимися 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, школы, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое  практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт 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 школы, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные 

эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания глухих 

обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть ими достигнуты следующие 
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воспитательные результаты:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, умение сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста;  

 первоначальный опыт участия в различных видах деятельности;  

 мотивация к самореализации в творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

 самореализация в различных видах творческой деятельности;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в школе и семье.  

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания могут быть представлены в 
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анализе данных анкетирования родителей, продуктов учебной и творческой деятельности 

ребенка, портфолио, журнале классного руководителя, листах индивидуальных достижений, 

позволяющий отражать и изучать личностное  развитие ребенка в ходе разнообразной 

совместно разделенной с педагогом и его самостоятельной деятельности. 

 

 Вариант 1.3  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания глухих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости на ступени начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение их к общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

  формирование мотивации к социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

  формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо». 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

  развитие навыков осуществления сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

(глухими и слышащими); 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование представления о семейных ценностях; 

 гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания 

 

Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям. 

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

Ценности: уважение к труду; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; бережное отношение к природе. 

 Воспитание ценностного отношения к природе. 

Ценности: красота; аккуратность; опрятность. 

В основу реализации программы духовно-нравственного воспитания заложен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания, предполагающий, что духовно-
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нравственное развитие обучающихся, поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Взрослые: педагоги и родители (законные представители) подают ребёнку примеры 

нравственного поведения. 

Духовно-нравственное воспитание глухих обучающихся со сложной структурой 

нарушения позволяет им осуществить «врастание в человеческую культуру» социализацию, а 

также интеграции в общество. 

 

Основное содержание духовно-нравственного воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

  любовь к близким, к школе, своему поселку,   народу, России; 

  элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка ; 

  умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится школа. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  различение хороших и плохих поступков; 

  представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

  представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

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

  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  привлечение внимания к природным явлениям и формам жизни; 

  формирование представлений об активной роли человека в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  бережное отношение к растениям и животным. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Воспитанием  глухого школьника занимаются все участники педагогического процесса 

(педагоги, родители, общественные институты). Единство их действий является залогом 

успешной социализации таких детей.   

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания глухих 

обучающихся с легкой формой умственной отсталости   обеспечивает практическое освоение 

ими соответствующих ценностей программы духовно-нравственного воспитания. 

Воспитательные результаты: 

 - знание о себе и окружающих; 

-  приобретение опыта самостоятельного действия; 

-  любовь к близким и уважение к окружающим. 

Педагогические условия эффективности воспитательной работы: 

 педагогическая компетентность педагога; 

 педагогический оптимизм и вера педагога в положительный результат педагогического 

воздействия и умения видеть и поддерживать каждое минимальное продвижение ребенка; 

 педагогическое мастерство педагога, его умение изучать личности в динамике, и на 

основе динамического наблюдения уметь корректировать намеченную индивидуальную 

траекторию воспитания, помня об индивидуальности и неповторимости каждой человеческой 

личности, о потенциальных возможностях духовного, душевного и физического саморазвития; 

 создание школьных «безбарьерных» сред, адаптированных к жизнедеятельности ребенка 

в условиях школы и за её пределами: на улице, в семье, в общественных местах; 

 создание социокультурной среды средствами включения глухого ребёнка в следующие 

виды режимов: двигательный, речевой, санитарно-гигиенический и т.д.; 

 создание условий для включения ребенка в совместно разделенную педагогическую 

деятельность. 

Содержание программы духовно-нравственного воспитания. 

1.  Организация совместно разделенной деятельности: установление контакта между 

педагогом и школьником, его ближайшим окружением с учетом личностно-ориентированного 

подхода. 

2.  Анализ данных анкетирования родителей, продуктов учебной и творческой 

деятельности ребенка на предыдущем этапе, катамнестический анализ личного дела 

воспитанника, его медицинского сопровождения (анамнез, динамика), неврологический статус, 

психологический статус (динамические психолого-педагогические наблюдения над 

особенностями личностного развития), дневник наблюдений всех педагогов класса (группы), 

позволяющий отражать и изучать личностное развитие ребенка в ходе разнообразной совместно 

разделенной с педагогом и его самостоятельной деятельности: игра, режимные моменты - 

самообслуживание в процессе утренних, вечерних гигиенических процедур, приема пищи, 

прогулки, свободного от занятий времени. 

3.  Проектирование развития ценностных (аксиологических) ориентиров, личностных 
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свойств и качеств ребенка, включая правило четырех «Т»: тактичности, терпеливость, 

толерантность, терпимость с учетом актуального уровня воспитанности. 

4.  Дальнейшее изучение воспитанника, проектирование его поведения и отношений в 

естественных и моделируемых педагогом дидактических ситуациях различных воспитательных 

«мишенях»: мой  поступок по отношению к однокласснику (учителю, маме, папе, дедушке, 

брату, сестре, учителю, гостю). 

5.  Коррекция намеченного воспитательного маршрута с учетом личностных 

достижений школьника и его взаимодействия во внутренней и внешней социокультурной среде 

жизнедеятельности. 

6. Анализ результатов коррекции. 

7.  Планирование нового воспитательного маршрута. 

  

Дневник динамического наблюдения фиксирует уровень сформированности социальных 

и коммуникативных компетенций неслышащего школьника со ССД: 

 санитарно-гигиенические навыки; 

 навыки самообслуживания; 

 навыки, проявляемые в режимных  моментах: прием пищи, 

 прогулка, занятия, отдых; 

 самоподготовка: умение попросить  и принять помощь педагога, 

 мамы (папы, бабушки); 

 умение организовать собственную рекреацию: увлечения или их отсутствие, досуг или 

его отсутствие: умение себя занять, использование рекреации для саморазвития; 

 коммуникативная культура ребенка; начитанность, коммуникативные навыки или их 

отсутствие; соблюдение правил этикета. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания могут быть представлены в 

анализе данных анкетирования родителей, продуктов учебной и творческой деятельности 

ребенка, портфолио, журнале классного руководителя, листах индивидуальных достижений, 

позволяющий отражать и изучать личностное  развитие ребенка в ходе разнообразной 

совместно разделенной с педагогом и его самостоятельной деятельности. 

 

Вариант 1.4. 

 

Программа нравственного воспитания направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития глухих обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью на ступени начального общего образования, в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в 

контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

 

Направления нравственного воспитания обучающихся 

 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая какие события, 
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встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Воспитание чувства уважения друг к другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств 

в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, 

так и невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, 

без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. 

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко 

всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, будет 

эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, 

чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную 

деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими 

эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.  

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не 

получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». 

Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством общения с ним во 

время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со 

взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным 

общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует 

рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия 

с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним 

рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 

поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный 
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член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог 

должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 

реакциями взрослого, учатся у него спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к 

сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к 

однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и 

т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения 

храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития 

сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или 

иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения, но участвуя в религиозных событиях, дети также усваивают нормы поведения, 

связанные с жизнью верующего человека. Программа выполняется в семье, а также в рамках 

внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной деятельности, 

через которые реализуется содержание программы, являются: проекты, экскурсии, праздники, 

походы и др. 

 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания могут быть представлены в 

анализе данных анкетирования родителей, продуктов творческой деятельности ребенка, 

портфолио, журнале классного руководителя, листах индивидуальных достижений, 

позволяющий отражать и изучать личностное  развитие ребенка в ходе разнообразной 

совместно разделенной с педагогом и его самостоятельной деятельности. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших 

Вариант 2.1 и 2.2 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

  формирование нравственного смысла учебной деятельности;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе слышащих - 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в 

практических проявлениях от слышащих партнёров, преодолению иждивенчества;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей 

нравственно оправданной позиции, проявление критичности к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

 актуализация, расширению и интегрированию знаний об окружающем мире с опорой на 

вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического мышления обучающегося 

с нарушением слуха. 

В области формирования социальной культуры:  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 преодоление фрагментарности представлений слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося о жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного 

опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в культурной жизни 

общества;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им;  

 формирование осознанного и уважительного отношения 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;  

 формирование у обучающегося навыков и привычки получения информации о 

происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее 

полноценной ориентировки в пространстве и обществе;  

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия;  



298 
 

298 

 

 формирование способов поведения и средств коммуникации в актуальных для 

обучающегося с нарушением слуха в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также 

навыков переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации.  

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей позиции;  

 развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму 

контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики 

понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется по следующим направлениям, каждое из 

которых основано на определённой системе базовых национальных ценностей.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.                                                                                                  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
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друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе организации содержания и особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха лежат как общие принципы (ориентации на 

идеал, следования нравственному примеру, идентификации, диалогического общения, принцип 

полисубъектности воспитания, системно-деятельностной организации воспитания), так и 

принцип коррекционно-педагогической направленности развития и воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.   

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится школа;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 любовь к школе, своему поселку,  народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  
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 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

  Формы занятий:  

 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, заочные путешествия;  

 краеведческая работа;  

 просмотр кинофильмов;  

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, 

экономические игры;  

 творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, художественные 

выставки;  

 участие в социальных проектах и мероприятиях, благотворительных и экологических 

акциях;  

 встречи с ветеранами, с представителями разных профессий, со спортсменами, 

выпускниками школы, старшеклассниками;  

 проектная деятельность;  

 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  

 работа творческих мастерских, трудовые акции;  

 прогулки на природе для укрепления своего здоровья, туристические походы, 

спортивные соревнования;  

 игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений;  

 организация и проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров;  

 участие в художественном оформлении помещений;  

 работа на пришкольном участке, уход за комнатными цветами в классе.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся   является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов (семья, учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива 

школы. 

Школа может взаимодействовать с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Для организации нравственного уклада жизни слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся решающее значение имеет взаимодействие школы и семьи. Школа,  с одной 

стороны, направляет свои усилия на: 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания, в т.ч. в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных  потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

 поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания детей с нарушением слуха, формирования 

адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, школа во взаимодействии с семьёй опирается на положительный опыт 

семейного воспитания обучающегося. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: консультирование, 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, воскресная школа семьи, летний семейный 

лагерь, тренинг для родителей и др.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 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.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на 

уровне начального общего образования  обеспечивается достижение обучающимися:  

воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

Воспитательные результаты   распределены по трём уровням.  

Первый уровень - приобретение обучающимися 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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень - получение обучающимися 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, школы, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое  практическое 
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подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть 

ими достигнуты следующие воспитательные результаты:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, умение сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству;  
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 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста;  

 первоначальный опыт участия в различных видах деятельности;  

 мотивация к самореализации в творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

 самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в школе и семье.  

 Результаты духовно-нравственного развития и воспитания могут быть представлены в 

анализе данных анкетирования родителей, продуктов учебной и творческой деятельности 

ребенка, портфолио, журнале классного руководителя, листах индивидуальных достижений, 

позволяющий отражать и изучать личностное  развитие ребенка в ходе разнообразной 

совместно разделенной с педагогом и его самостоятельной деятельности. 

 

Вариант 2.3 

 

Целью нравственного развития и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями на ступени начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение их к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации нравственной компетенции- «становиться лучше», реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 
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 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», основанных на духовных отечественных традициях, а также внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры:  

 формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним.  

  

Основные направления и ценностные основы нравственного развития и 

воспитания 

 

Общие задачи нравственного развития и воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 

гражданина России. 

Организация нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству.   

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям. 

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

Ценности: уважение к труду; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; бережное отношение к природе.  

 Воспитание ценностного отношения к природе.  

Ценности: красота; аккуратность; опрятность. 

Все направления нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
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обеспечивают развитие личности на основе нравственных и культурных традиций.   

В основу реализации программы нравственного развития заложен принцип системно-

деятельностной организации воспитания, предполагающий, что нравственное развитие 

обучающихся, поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.   

Уклад  жизни обучающихся  наполняется множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе, сказках. В содержании каждого из основных направлений 

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего. 

  Формируется   и стимулируется стремление ребёнка включаться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, посёлка , находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

Основное содержание нравственного развития и воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 любовь к близким, к школе, своему посёлку,   народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего посёлка ;  

 уважение к защитникам Родины;  

 ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края , в котором находится школа. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда  в жизни человека и общества;  
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 привлечение внимания к природным явлениями формам жизни; 

 формирование представлений об активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 элементарные представления о  красоте;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности;  

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступками неряшливости.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию слабослышащего и позднооглохшего школьника занимаются все участники 

педагогического процесса (педагоги, родители, общественные институты). Единство их 

действий является залогом успешной социализации таких детей. Противоречия в требованиях 

способствуют развитию отрицательных черт характера, главное из которых 

приспособленчество, которое в свою очередь приводит к отклонениям и в моральном облике 

воспитанников.  

 

 

Планируемые результаты нравственного развития и воспитания 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного  воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями должно обеспечивать 

практическое освоение ими соответствующих ценностей программы нравственного развития и 

воспитания. 

Воспитательные результаты: 

 - знание о себе и окружающих; 

- приобретение опыта самостоятельного действия; 

-  чувство любви к близким и уважения к окружающим. 

Индивидуальный подход в воспитании слабослышащего и позднооглохшего ребенка 

осуществляется с учетом психофизических особенностей и уровня воспитанности ребенка, а 

также педагогических условий школы, включая условия его жизнедеятельности и устройства 

безбарьерных сред. 

Педагогические условия эффективности воспитательной работы: 

 педагогическая компетентность педагога; 

 педагогический оптимизм и вера педагога в положительный результат педагогического 

воздействия и умения видеть и поддерживать каждое минимальное продвижение ребенка; 
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 педагогическое мастерство педагога, его умение изучать личности в динамике, и на 

основе динамического наблюдения уметь корректировать намеченную индивидуальную 

траекторию воспитания, помня об индивидуальности и неповторимости каждой человеческой 

личности, о потенциальных возможностях духовного, душевного и физического саморазвития; 

 создание школьных «безбарьерных» сред, адаптированных к жизнедеятельности ребенка 

в условиях интерната и за его пределами: на улице, в семье, у бабушки, у родственников, в 

общественных местах; 

 создание социокультурной  среды средствами включения слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка в следующие виды режимов: двигательный, речевой, санитарно-

гигиенический и т.д.; 

 создание условий для включения ребенка в совместно разделенную педагогическую 

деятельность. 

Содержание программы нравственного воспитания и развития: 

1.Организация совместно разделенной деятельности: установление контакта между 

педагогом и школьником, его ближайшим окружением с учетом личностно-ориентированного 

подхода. 

2.Анализ данных анкетирования родителей, продуктов учебной и творческой 

деятельности ребенка на предыдущем этапе, катамнестический анализ личного дела 

воспитанника, его медицинского сопровождения (анамнез, динамика), неврологический статус, 

психологический статус (динамические психолого-педагогические наблюдения над 

особенностями личностного развития), дневник наблюдений всех педагогов класса (группы), 

позволяющий отражать и изучать личностное  развитие ребенка в ходе разнообразной 

совместно разделенной с педагогом и его самостоятельной деятельности: игра, режимные 

моменты –самообслуживание в процессе утренних, вечерних гигиенических процедур, приема 

пищи, прогулки, свободного от занятий времени. 

3.Проектирование развития ценностных (аксиологических)  ориентиров, личностных 

свойств и качеств ребенка,  включая правило четырех «Т»: тактичности, терпеливость, 

толерантность, терпимость с учетом актуального уровня воспитанности. 

4.Дальнейшее изучение воспитанника, проектирование его поведения и отношений в 

естественных и моделируемых педагогом дидактических ситуациях различных воспитательных 

«мишенях»: мой поступок по отношению к однокласснику (учителю, маме, папе, дедушке, 

брату, сестре, учителю, гостю). 

5.Коррекция намеченного воспитательного маршрута с учетом личностных достижений 

школьника и его взаимодействия во внутренней и внешней социокультурной среде 

жизнедеятельности. 

6.Анализ результатов коррекции. 

7.Планирование нового воспитательного маршрута. 

Дневник динамического наблюдения фиксирует уровень сформированности  социальных 

и коммуникативных компетенций неслышащего школьника со ССД: 

 санитарно-гигиенические навыки; 

 навыки самообслуживания; 

 навыки, проявляемые в режимных моментах: прием пищи, прогулка, занятия, отдых; 

 самоподготовка: умение попросить и принять помощь педагога, мамы (папы, бабушки); 

 умение организовать собственную рекреацию: увлечения или их отсутствие,  досуг или 

его отсутствие: умение себя занять, использование рекреации для саморазвития; 
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 коммуникативная культура ребенка; начитанность, коммуникативные навыки или их 

отсутствие; соблюдение правил этикета. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся   

Вариант 3.1 и 3.2  

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания слепых обучающихся 

направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся, их социализацию, организацию 

нравственного уклада школьной жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной -педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания слепых обучающихся является 

воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, обладающего значимыми для него качествами личности: активности, 

самостоятельности, коммуникабельности, развитие мотивационно - потребности сферы. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания слепых обучающихся: 

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих; 

 формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и взаимодействия с миром живой и неживой природы; 

 формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 

 формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей и 

культуры поведения; 

 формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и 

сопереживание им; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью, сохранным анализаторам, в том 

числе к остаточному зрению и здоровому образу жизни. 

В основу содержания программы духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование нравственному примеру, 
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идентификация, диалогическое общение, полисубъектность воспитания, системно-

деятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так и специальные 

принципы (учет образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие 

нравственных чувств и представлений слепых, обогащение социально-нравственного опыта, 

создание условий, максимально приближенных к реальной жизни). 

Направления реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

слепых обучающихся : 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; знание 

своих прав и обязанностей. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; социальные контакты; общение, самопознание, знания о другом 

человеке, самостоятельность, независимость. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; физическое и психическое 

здоровье, физическое самосовершенствование; стремление к здоровому образу жизни; 

нравственное здоровье; охрана остаточного зрения, социально-бытовая активность; социально-

бытовая независимость, мобильность. 

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

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

самореализация, познание себя, чувство нового. 

 Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; чувство 

нового. 

 Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве; чувство нового. 

 

Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится школа; 

 начальные представления слепых обучающихся о своих правах и обязанностях; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 позитивное, доверительное отношение к окружающим; 

 негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

поселке, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и независимости; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению иждивенчества; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально - психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления о профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

    Интеграции слепых обучающихся в широкий социум  осуществляется через: 

 участие в творческой деятельности, творческих конкурсах; 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике; 

 расширение кругозора о жизни зрячего социума; 

 знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество с ними; 

 участие в игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат «слепой-слепой», «слепой - 

зрячий»; 

 участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 
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 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; 

 участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда, профессиями; 

 участие в игровых ситуациях по мотивам различных профессий; 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; 

 посещение конкурсов и фестивалей; 

 получение первоначального опыта самореализации в доступных видах творческой 

деятельности (на уроках и в условиях дополнительного образования). 

  Эффективная реализация задач духовно-нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся осуществляется путем  педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов (семья, организаций дополнительного образования, культуры, спорта) при ведущей 

роли педагогического коллектива школы. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Для организации нравственного уклада жизни слепого обучающегося решающее 

значение имеет взаимодействие школы и семьи. Школа, с одной стороны, направляет свои 

усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных духовно-

нравственного проблем воспитания, в том числе в решении вопросов удовлетворения 

индивидуальных особых образовательных и личностных потребностей слепого обучающегося; 

 повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 

слепого обучающегося; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам духовно-нравственного воспитания слепых 

обучающихся, формирования адекватного отношения к запросам и возможностям своего 

ребёнка. 

С другой стороны, школа во взаимодействии с семьёй опирается на положительный опыт 

семейного воспитания слепого обучающегося и продуктивно его используют в образовательном 

процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) используются различные 

организационные формы, в том числе: родительские собрания, родительские конференции, 

собрания-диспуты, родительские лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинары, тренинги для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных представлений, 
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нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слепых обучающихся, 

что проявляется в: 

 воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране,  родному краю; 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства, 

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные 

умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; 

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы; 

 развитии чувства прекрасного, развитии умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни, и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 развитии потребности в двигательной активности, участие в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

 воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным анализаторам. 

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании слепых 

обучающихся выступает развитие у них способности использовать сформированные 

представления (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные 

личностные качества в реальной жизни. 

 

Вариант 3.3. 

 

Программа нравственного развития, воспитания слепых с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на личностно-социальное развитие 

обучающихся, их социализацию.  

Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, (включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность), способствующей личностно-социальному развитию 

обучающихся, их социализации.  

Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения двух 

групп задач:  

- расширение, обогащение нравственных представлений, выступающих в качестве 

основы, обеспечивающей понимание (в соответствии с возрастными особенностями и 

типологическими возможностями обучающихся) современного социокультурного контекста; 

-  нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений.  

Задачи нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются посредством:  
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 воспитания любви к своей Родине: любовь к своей стране,  родному краю;  

 воспитания любви к своему национальному языку, культуре;  

 формирования основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства;  

 формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование умения 

придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм;  

 воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с 

традициями российской семьи;  

 воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

 воспитания трудолюбия, усердия;  

 воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;  

 развития чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в окружающей 

жизни и природе, самореализация в доступных видах художественной деятельности;  

 формирования культуры поведения (вербального и невербального);  

 развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

 развития потребности в двигательной активности, участия в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.);  

 воспитания бережного отношения к своему здоровью, сохранным анализаторам, в том 

числе к остаточному зрению.  

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

как общие (ориентации на идеал, следование нравственному примеру, идентификация, 

диалогическое общение, полисубъектность воспитания, системно-деятельностная организация 

воспитания, аксиологический принцип), так и специальные принципы (учет образовательных 

потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и 

представлений слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обогащение социально-нравственного опыта, создание условий, максимально приближенных к 

реальной жизни).  

 

Основные направления и ценностные основы нравственного развития и 

воспитания 

 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по 

следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны:  

 Воспитание любви, уважения к стране, краю, гордости за свою Родину:  

Ценности: любовь к своей стране, своему краю, своей школе.  

 Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений.  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота и помощь, честность, 

щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность.  
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 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни:  

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье, физическое развитие; 

стремление к здоровому образу жизни; охрана и развитие сохранных анализаторов (в том числе 

остаточного зрения).  

 Воспитание трудолюбия.  

Ценности: уважение к собственному труду и результату труда других; настойчивость; 

бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового.  

 Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде.  

Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и неживой природы, чувство 

нового.  

 Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических чувств.  

Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах художественной деятельности.  

 

Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся:  

 

Воспитание любви, уважения к стране, краю, гордости за свою Родину:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества;  

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

 уважительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны;  

 стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, посёлка;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 позитивное отношение к окружающим;  

 негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и независимости;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 освоение этикета речевого общения, средств невербального общения;  

 стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к остаточному зрению и 

сохранным анализаторам;  
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 стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений (упрямство, 

подозрительность и др.); умение оценить неправильность своего действия;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям.  

Воспитание трудолюбия:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда и их значение в 

жизни человека;  

 уважение к труду старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях; представления о доступных 

профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 позитивное отношение к природе и всем формам жизни;  

 расширение элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических чувств:  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Направления, способствующие интеграции слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в широкий социум :  

 участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт ролевого 

нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат «слепой - зрячий»;  

 участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях;  

 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;  

 участие в конкурсах;  
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 получение первоначального опыта самореализации в доступных видах творческой 

деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, в условиях дополнительного 

образования);  

 участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни социума, знакомства с 

различными видами труда, доступными профессиями;  

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;  

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов.  

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития, воспитания 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является эффективность педагогического взаимодействия различных образовательных 

организаций (учреждений дополнительного образования, культуры, спорта) при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательной организации.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодействием школы 

с семьей, родителями (законными представителями).  

Школа, с одной стороны, направляет свои усилия на:  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

нравственного развития, воспитания обучающихся, в том числе в решении вопросов 

удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных потребностей слепого 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам нравственного развития, воспитания слепых с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования адекватного 

отношения к запросам и возможностям своего ребёнка.  

С другой стороны, школа опирается на положительный опыт семейного воспитания 

слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и 

продуктивно его использует в образовательном процессе.  

В работе с родителями используются различные организационные формы: родительские 

собрания, родительские конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, семейная 

гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары,   педагогические 

тренинги и др.  

 

Планируемые результаты нравственного развития и воспитания 

 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

расширение, обогащение нравственных представлений, нивелирование негативных качеств 

характера и личностных проявлений слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), что проявляется в:  

 воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране,  родному краю;  

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре;  
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 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства;  

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные 

умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм;  

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи;  

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

 воспитании трудолюбия, усердия;  

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;  

 развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности;  

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной);  

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

 развитии потребности в двигательной активности, участие в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.);  

 воспитании бережного отношения к своему здоровью, нарушенному зрению, сохранным 

анализаторам.  

Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)выступает развитие у них 

способности использовать сформированные представления (нравственные и социальные), 

способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

 

Вариант 3.4 

 

Программа нравственного развития, воспитания направлена на формирование 

нравственно-ориентированной образовательной среды для слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность; нравственное 

развитие обучающихся; организацию системы воспитательных мероприятий, которая 

обеспечивает обучающимся возможность использования на практике усвоенных моделей и 

норм поведения; нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственных представлений и поведения. 

Целью программы является воспитание у слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии) любви к Родине, значимых для них качеств личности, в том числе потребности в 

общении, в предметно-практической деятельности, стремления к самостоятельности, 

настойчивости в достижении результата, социальной активности, нравственное развитие с 

обеспечением возможности обучающимся осваивать нравственные представления, нормы 

нравственного поведения, позитивное и уважительное отношение к окружающей среде. 
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Задачи нравственного развития, воспитания обучающихся слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии): 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей стране,  

родному краю; 

• формирование позитивных установок к самообслуживанию, бытовому и учебному труду; 

• развитие эмоциональной отзывчивости и позитивного отношения к природе, 

окружающей среде; формирование элементарных умений и разумного взаимодействия с миром 

живой и неживой природы; 

• формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, развитие 

двигательной активности, способности к мобилизации усилий для преодоления трудностей; 

• воспитание эстетических потребностей и чувств; 

• формирование умений сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости в общении с другими 

людьми; 

• усвоение ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование культуры поведения, речевого этикета, общения; 

• воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

• формирование представлений о семейных ценностях, о роли семьи в жизни человека; 

• формирование уважительного, заботливого отношения к семье, ее членам; 

• формирование ценностного отношения к своему здоровью, к сохранным анализаторам (в 

том числе к остаточному зрению) и здоровому образу жизни. 

 

Основные направления и ценностные основы нравственного развития и 

воспитания 

 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание любви своей Родине, краю: 

Ценности: своя страна, родной край, своя школ. 

• Воспитание нравственных чувств, формирование нравственных представлений.  

Ценности: ответственность; забота и помощь, честность, общение, знания о другом человеке. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: семья, родители и уважение к ним; забота о близких; здоровье; занятия физической 

культурой; охрана и развитие остаточного зрения, органов осязания и слуха; общение, 

доброжелательность и отзывчивость. 

• Включение обучающегося в разные виды деятельности. 

Ценности: умение, интерес, результат деятельности, уважение к собственному труду и 

результату труда других; познание; настойчивость; творчество, общение. 

• Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (основы 

экологического воспитания). 

Ценности: природа; родной край; мир природы; человек и природа; поведение в природе, 
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бережное отношение, забота. 

• Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических чувств и представлений (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; прекрасное в жизни, в природе; новое; мир человека; творчество, 

самовыражение в деятельности. 

Все направления нравственного развития, воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности слепого обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).   

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии) положены как общие принципы (ориентация на 

идеал; следования нравственному примеру; идентификации; диалогического общения; 

полисубъектности воспитания; системно - деятельностный организации воспитания, 

аксиологический принцип), так и принцип коррекционно-педагогической направленности. 

Принцип коррекционно-педагогической направленности предполагает: организацию 

воспитательного процесса на уровне развития практико-ориентированных возможностей 

обучающегося, в ситуациях, приближенным к реальным; уважение к личности ребенка с учетом 

его особых образовательных потребностей; опору на сохранные возможности слепого с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии); учет индивидуальных и типологических особенностей личностного 

развития, а также интересов, потребностей обучающегося. 

 

Основное содержание нравственного развития и воспитания 

 

Воспитание любви своей Родине, краю: 

• элементарные знания о своей стране, представления о родном крае, значимых 

происходящих событиях в них; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• освоение опыта участия в делах класса, школы; 

• позитивное, доверительное отношение к ближайшему окружению; 

• негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств, нравственных представлений: 

• различение хороших и плохих поступков; стремление следовать хорошим и избегать 

плохих поступков (не капризничать, не быть упрямым и др.);  

• соблюдение режима дня и внутреннего распорядка; 

• представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• стремление к социальным контактам, самообслуживанию; 

• бережное отношение ко всему живому; 

• освоение правил и умений совместной деятельности с окружающими; 
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• обогащение опыта проявления положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

других людей, используя общепринятые формы общения, вербальные и невербальные средства; 

• представления о социальных ролях людей из ближайшего окружающих; 

• стремление к проявлению волевых усилий. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

• поддержание и развитие позитивного отношения к семье; 

• формирование «образа Я» как члена семьи; 

• представления о социальных ролях членов семьи; 

• освоение опыта участия с семьей в мероприятиях, организованных школой; 

• воспитание позитивного отношения к выполнению физических упражнений; 

• повышение двигательной активности; 

• знание режима дня и стремление к его соблюдению; 

• представления о социальном окружении, освоения опыта взаимодействия с его 

представителями; 

• развитие доброжелательности и отзывчивости к окружающим. 

Включение обучающегося в разные виды деятельности: 

• формирование умений и навыков;  

• развитие «образа Я» как субъекта деятельности; 

• развитие интереса к окружающей действительности; 

• освоение социально-коммуникативного опыта; 

• освоение опыта эмоционально-волевого проявления; 

• развитие чувств (предметных, эстетических, чувства нового, ответственности, уважения 

к результатам труда собственного и других). 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (основы 

экологического воспитания). 

• расширение опыта восприятия и освоения природного мира; 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

• представления о природе родного края; 

• развитие способности замечать и запоминать происходящее в природе; 

• развитие познавательных, эстетических чувств; 

• опыт поведения в природе. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств и представлений (эстетическое воспитание): 

• представления о человеке и о красоте человека; 

• представления о красоте природы; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, музыке; 

• расширение знаний и представлений об окружающем; 

• интерес к занятиям художественным, музыкальным творчеством; 

• представления об опрятности, внешнем облике человека; 

• воспитание позитивного отношения к собственной опрятности, отрицательного 

отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Планируемые результаты нравственного развития и воспитания 

 

Планируемыми результатами нравственного развития, воспитания слепых обучающихся 
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с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии) выступает присвоение обучающимися базовых жизненных 

ценностей, формирование нравственных представлений, опыта эмоционально-положительного 

постижения действительности и обогащение личностного опыта нравственного решения 

жизненных задач, в том числе: 

• сформированность элементарных представлений о социальной организации 

жизнедеятельности; 

• расширение социальных контактов; 

• развитие способности осознавать себя как «Я»; 

• освоение опыта самореализации; 

• сформированнность элементарных представлений о нравственных нормах (хорошо - 

плохо); 

• освоение общепринятых правил поведения; 

• развитие и расширение интересов. 

Программа выполняется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами, через которые реализуется содержание 

программы, являются: игры, экскурсии, общественно-полезные дела в классе, школе, праздники 

и др. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих 

 Вариант 4.1 и 4.2  

 

Программа направлена на духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих 

обучающихся, их социализацию, организацию нравственного уклада школьной жизни в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

является воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, обладающего значимыми для него качествами личности: 

активностью, самостоятельностью, коммуникабельностью, развитием мотивационно - 

потребностной сферы. 

Задачи духовно нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся на 

уровне  начального общего образования: 

 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видящих; 

 формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и взаимодействия с миром живой и неживой природы; 

 формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 



324 
 

324 

 

 формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей; 

культуры поведения; 

 формирование навыков организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и 

сопереживание им; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью, нарушенному зрению, здоровому 

образу жизни. 

  

В основу содержания программы духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование 

нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность 

воспитания, системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так 

и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на сохранные 

анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений слабовидящих, обогащение 

социально-нравственного опыта, создание условий, максимально приближенных к реальной 

жизни). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; знание 

своих прав и обязанностей. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; социальные контакты; общение, самопознание, знания о другом человеке, 

самостоятельность, независимость. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; физическое и психическое 
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здоровье, физическое самосовершенствование; стремление к здоровому образу жизни; 

нравственное здоровье; охрана нарушенного зрения, социально-бытовая активность; социально-

бытовая независимость, мобильность. 

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

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

самореализация, познание себя, чувство нового. 

 Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; чувство 

нового. 

 Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве; чувство нового. 

 

 

Основное содержание духовно нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства -Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях, важнейших событиях истории 

России, о её народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится школа; 

 начальные представления слабовидящих обучающихся о своих правах и обязанностях; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего посёлка; 

 любовь к школе, своему посёлку народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 позитивное, доверительное отношение к окружающим; 
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 негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и независимости; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению иждивенчества; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления о профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Направления, способствующие интеграции слабовидящих обучающихся в широкий 

социум: 

 участие в творческой деятельности, творческих конкурсах; 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов, на практике; 

 расширение кругозора о жизни широкого социума; 

 знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество с ними; 

 участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда, профессиями; 

 участие в игровых ситуациях, позволяющих познавать различные профессии; 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; 

 посещение конкурсов и фестивалей; 

 получение первоначального опыта самореализации в доступных видах творческой 

деятельности. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития, 

воспитания слабовидящих обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов (семья, организации дополнительного 

образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Для организации нравственного уклада жизни слабовидящего обучающегося решающее 

значение имеет взаимодействие школы и семьи. 

Школа, с одной стороны, направляет свои усилия на: 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания, в том числе, в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей слабовидящего обучающегося; 

 повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 

слабовидящего обучающегося; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам духовно-нравственного воспитания, развития 

слабовидящих обучающихся, формирования адекватного отношения к запросам и 

возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, школа  во взаимодействии с семьёй опирается на положительный 

опыт семейного воспитания слабовидящего обучающегося и продуктивно его использует в 

образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) могут быть использованы 

различные организационные формы, в том числе: родительские собрания, родительские 

конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, семейная гостиная, встречи за 

круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары,  педагогические тренинги и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных 

представлений, нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений 

слабовидящих обучающихся, что проявляется в: 

 воспитании любви к своей Родине, любви к своей стране,  родному краю; 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства; 

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. умение 

придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; 

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы; 

 развитии чувства прекрасного, развитии умения находить прекрасное в окружающей 

жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

  сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимании чувств других 

людей и сопереживании им; 

 развитии потребности в двигательной активности, участии в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
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 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в том 

числе к нарушенному зрению. 

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании слабовидящих 

обучающихся выступает развитие у них способности использовать сформированные 

представления (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные 

личностные качества в реальной жизни. 

 Вариант 4.3  

 

Программа нравственного развития, воспитания слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на личностно-социальное развитие 

обучающихся, их социализацию. 

Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, (включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность), способствующей личностно-социальному развитию 

обучающихся, их социализации. 

Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения двух 

групп задач: 

- расширение, обогащение нравственных представлений обучающихся, выступающих в 

качестве основы, обеспечивающей понимание (в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями) современного социокультурного контекста и реализацию 

поведения в соответствии с принятыми нормами; 

- нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются посредством: 

 воспитания любви к своей Родине: любви к своей стране, посёлку, краю; 

 воспитания любви к своему национальному языку, культуре; 

 формирования основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства; 

 формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование умения 

придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с 

традициями российской семьи; 

 воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 воспитания трудолюбия, усердия; 

 воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы; 

 развития чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в окружающей 

жизни и природе, самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

 формирования культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 развития потребности в двигательной активности, участия в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
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 воспитания бережного отношения к своему здоровью, в том числе к нарушенному 

зрению. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 

В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

как общие (ориентация на идеал, следование нравственному примеру, идентификация, 

диалогическое общение, полисубъектность воспитания, системно-деятельностная организация 

воспитания, аксиологический принцип), так и специальные принципы (учет образовательных 

потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и 

представлений слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обогащение социально-нравственного опыта, создание условий, максимально 

приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по 

следующим направлениям, включающим нравственные и культурные традиции нашей страны: 

 Воспитание любви, уважения к стране,  краю, гордости за свою Родину. 

Ценности: любовь к своей стране, своему краю, своей школе. 

 Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота и помощь, честность, 

щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье, физическое развитие; 

стремление к здоровому образу жизни; охрана нарушенного зрения, охрана и развитие 

сохранных анализаторов. 

 Воспитание трудолюбия. 

Ценности: уважение к собственному труду и результату труда других; настойчивость; 

бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового. 

 Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и неживой природы, чувство 

нового. 

 Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических чувств. 

Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах художественной деятельности. 

 

Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Воспитание любви, уважения к стране,  краю, гордости за свою Родину: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества; 
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 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа; 

 уважительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны; 

 стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  посёлка; 

 способность отвечать за свои поступки; 

 позитивное отношение к окружающим; 

 негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных 

представлений: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и независимости; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 освоение этикета речевого общения, средств невербального общения; 

 стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к своей сенсорной 

системе, в том числе к нарушенному зрению; 

 стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений (упрямство, 

подозрительность и др.); умение оценить неправильность своего действия; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда и их значении в 

жизни человека; 

 уважение к труду старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; представления о доступных 

профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 позитивное отношение к природе и всем формам жизни; 

 расширение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование эстетических чувств: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Направления, способствующие интеграции слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в широкий социум: 

 участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт ролевого 

нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат «слабовидящий-нормально 

видящий»; 

 участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 

 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; 

 участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни широкого социума, 

знакомства с различными видами труда, доступными профессиями; 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; 

 участие в конкурсах; 

 получение первоначального опыта самореализации в доступных видах творческой 

деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, в условиях дополнительного 

образования). 

Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является эффективность педагогического взаимодействия различных 

образовательных организаций (учреждений дополнительного образования, культуры, спорта) 

при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся 

 

Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодействием 
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школы с семьей, родителями (законными представителями). 

Школа, с одной стороны, направляет свои усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

нравственного развития, воспитания; 

 обучающихся, в том числе в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 

образовательных и личностных потребностей слабовидящего с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) по вопросам нравственного развития, воспитания слабовидящих с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, школа опирается на положительный опыт семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и продуктивно его использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями могут быть использованы различные организационные формы: 

родительские собрания, родительские конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, 

семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, 

воскресные школы, педагогические тренинги и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

В качестве планируемых результатов нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

расширение, обогащение нравственных представлений, нивелирование негативных качеств 

характера и личностных проявлений слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что проявляется в: 

 воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране,  родному краю; 

 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 

 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 

обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства, 

 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные 

умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм; 

 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций 

российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 воспитании трудолюбия, усердия; 

 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы; 

 развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 



334 
 

334 

 

 развитии потребности в двигательной активности, участии в предметно-практической 

деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в том 

числе к нарушенному зрению. 

Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слабовидящих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступает 

развитие у них способности использовать сформированные представления (нравственные и 

социальные), способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)   

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся с ТНР: 

В области формирования личностной культуры: 

  формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм;   воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России и внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

  формирование нравственного смысла учения; 

  формирование основ морали - осознанной необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

  формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к 

национальным и этническим духовным традициям; 

  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, нести ответственность за их результаты;  

 формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

  формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



335 
 

335 

 

  формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем;  

  формирования доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;  

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;                                                                                                       

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

  формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

  формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

  формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

  знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания  

 

Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям я. 

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

Ценности: уважение к труду; бережливость; трудолюбие. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; бережное отношение к природе. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; аккуратность; опрятность. 

В основу реализации программы духовно-нравственного воспитания заложен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания, включающий организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

  

                           Основное содержание духовно-нравственного воспитания  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

  любовь к близким, к школе, своему посёлку,  народу, России; 

 представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 
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  умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится школа. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  различение хороших и плохих поступков; 

  представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

  представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в посёлке, в 

общественных местах, на природе; 

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

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

 навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, 

общественно-полезной деятельности; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  привлечение внимания к природным явлениям и формам жизни; 

  формирование представлений об активной роли человека в природе; 

  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

  бережное отношение к растениям и животным. 

 

Совместная  деятельность школы , семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся  

 

Совместной деятельностью школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию школьника с ТНР занимаются все участники педагогического процесса (педагоги, 

родители, общественные институты). Единство их действий является залогом успешной 

социализации детей. Создаётся единое воспитывающее пространство «семья - школа - 

общественность - общество» с учетом этических, конфессиональных, географических и иных 

региональных особенностей территории. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Результатом духовно-нравственного развития и воспитания является: 

  приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.);  



337 
 

337 

 

 сформированность понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированность позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности; 

  получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;   приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

  сформированность социально приемлемых моделей поведения.  

Формы организации работы: беседа; чтение книг; экскурсии; просмотр кинофильмов; 

путешествия по историческим и памятным местам; сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания; творческие конкурсы и фестивали; туристско-

краеведческие экспедиции; участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам; посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями; участие в подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания; встречи с ветеранами и военнослужащими; участие в 

подготовке и проведении национально-культурных праздников; участие в театральных 

постановках, литературно-музыкальных композициях, художественных выставках, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России; участие в мероприятиях, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, приобретение 

опыта ролевого нравственного взаимодействия; посильное участие в благотворительности, 

оказании помощи нуждающимся, животным; участие в проведении открытых семейных 

праздников, в выполнении презентаций (совместно с родителями/законными представителями), 

творческих проектов, раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между 

поколениями; встречи с представителями разных профессий, проведение праздников труда, 

ярмарок;   проведение экологических акций; шефство над памятниками культуры. 

Модели поведени: модель полного взаимодействия обучающихся с учителем; модель 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса и школы ; модель взаимодействия 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Успешная социализация детей с НОДА на основе комплексного подхода к их физическому, 

духовному и социальному развитию.  

Задачи  

В области формирования личностной культуры:  

- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции;  

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
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недопустимом;  

- укреплять у младшего школьника позитивную нравственную самооценку и 

самоуважение, жизненный оптимизм;  

- формировать принятие обучающимися базовых ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей;  

- формировать осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей.  

В области формирования духовно-нравственной культуры:  

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

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

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

- укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, понимание и сопереживание;  

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формировать отношение к семье как к основе российского общества;  

- формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим;  

- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания школьников  с НОДА  

Традиционными источниками нравственности являются:  

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

Отечеству);  

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

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

достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

совести и вероисповедания);  

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

и младших, забота о продолжении рода);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
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трудолюбие, бережливость);  

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

- традиционные российские религии, искусство и литература (красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

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

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

прогресс человечества, международное сотрудничество).  

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 сформировать элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах государства, символах государства – Флаге, Гербе России,  их роли в жизни 

общества, о важнейших законах нашей страны;  

 сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества;  

 ознакомление с героическими страницами истории России, культурой родного края;  

 знакомство с важнейшими событиями в истории России. 

Получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов; 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий. 

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;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения. 

Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики; 

 получение представлений об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе. 

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

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 
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 представления о профессиях   родителей (законных представителей). 

 

   Содержание программы духовно-нравственного воспитания с НОДА  

 

В основе программы духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы с 

НОДА  лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход  

Воспитание школьника с НОДА представляет собой социальную деятельность, 

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

от человека к человеку. Принятие ценности - ключевой фактор человечности, обеспечивающий 

устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность 

открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между 

идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 

моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание - совесть человека.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.  

Системно-деятельностный подход  

Воспитание как деятельность   охватывает и пронизывает   все виды образовательной 

деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-

трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др. 

Развивающий подход   

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников с 

НОДА оформляется в виде тематической программы. Основу  программы составляют: 

соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический 

подход); многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной (системно - деятельностный подход); 

содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания с НОДА  

 

Реализация Программы будет способствовать качественному улучшению воспитания 

обучающихся с ОВЗ на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, 

формального и неформального образования, учитывая их стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

- школьники будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал как 

ресурс собственного развития и самореализации; 

- родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование);гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней;  

- удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организованных с 

участием детей и юношества. 
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      Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР :  

в области формирования личностной культуры:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование в 

сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали -осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий 

и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

 в области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания  

 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания на уровне 

начального общего образования осуществляется по следующим направлениям, включающим 

духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны:  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

младших и старших, свобода совести и вероисповедание, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре.  

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; служение своему Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; законы  и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание).  

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различие хороших и плохих поступков;  
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 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, в 

транспорте, на природе;  

 элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства;  

 уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 первоначальные навыки самообслуживания;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства;  

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Красноярского края;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
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 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Красноярского края;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего посёлка;  

 любовь к школе, своему посёлку, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 личный опыт в экологических программах и проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 



345 
 

345 

 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;   

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, самооценка школы, анонимные анкеты,   

различные тестовые инструменты,  самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с РАС  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
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ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

 Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования: 

 в области формирования личностной культуры:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

  формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование 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 обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с РАС в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания  

 

Программа предлагает следующие направления нравственного воспитания обучающихся 

с РАС: 

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения друг 

к другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим в 

процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми.   

 Осмысление свободы и ответственности. Дети с РАС учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний.  

 Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у 

меня не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и 

уважать».  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по нравственному 

воспитанию обучающихся  

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с РАС в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

Взаимодействие с окружающими  происходит в соответствии с общекультурными 

правилами и нравственными устоями в совместной деятельности:   в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге.   

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания обучающихся  

обеспечивает практическое освоение ими соответствующих ценностей программы духовно-

нравственного воспитания. 

Воспитательные результаты - знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим. 
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Индивидуальный подход в воспитании ребенка предполагает организацию 

педагогического воздействия с учетом психофизических особенностей и уровня воспитанности 

ребенка в условия его жизнедеятельности и устройства безбарьерной  среды. 

Педагогические условия эффективности воспитательной работы: 

 педагогическая компетентность педагога; 

 педагогический оптимизм и вера педагога в положительный результат 

педагогического воздействия и умения видеть и поддерживать каждое минимальное 

продвижение ребенка; 

 педагогическое мастерство педагога, его умение изучать личности в динамике, и на 

основе динамического наблюдения уметь корректировать намеченную индивидуальную 

траекторию воспитания, помня об индивидуальности и неповторимости каждой человеческой 

личности, о потенциальных возможностях духовного, душевного и физического саморазвития; 

 создание школьных «безбарьерных» сред, адаптированных к жизнедеятельности 

ребенка  в школе и за её пределами; 

 создание социокультурной среды средствами включения ребёнка в следующие виды 

режимов: двигательный, речевой, санитарно-гигиенический и т.д.; 

 создание условий для включения ребенка в совместно разделенную педагогическую 

деятельность. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

 безопасного образа жизни 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в  школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

  Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 
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 - пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 - организация  оптимальных  двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития; развитие готовности    самостоятельно  

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков  личной гигиены;  

-  формирование установок на использование здорового питания;  

-  использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ;  

- формирование представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-  формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-   формирование  познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

 Этапы организации работы по реализации программы 

 Работа школы  по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап  -  анализ состояния и планирование работы школы  по данному направлению, 

в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы  с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы  с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

школы  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы школы  дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 
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и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие    медицинского кабинета; 

- наличие необходимого  и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Организация физкультурно- оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) ; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов включает: 

-  проведение дополнительных курсов для обучающихся "Моё меню", "Спорт и мы", 

"Вредные   привычки и наше здоровье", "Наша безопасность", "Мы в лесу" и др.; 

- проведение уроков БОС - здоровье. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, всех педагогов. 

Планируемые результаты 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

К предметным результатам относятся: 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

-  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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-  первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности; 

- умений безопасного поведения в окружающей среде и элементарные умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; обучить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки); 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России. 

 В результате реализации программы формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающиеся будут знать: правила безопасного поведения на улице 

и  в общественном транспорте; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные 

причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, у водоёма; меры пожарной безопасности при разведении костра; 

правила безопасного поведения в обществе, с незнакомыми людьми; правила поведения в 

незнакомом месте; правила рациональной организации режима дня, учебы и отдыха; правила 

личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны. 

Обладать навыками: действовать в неблагоприятных погодных условиях; действовать в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; соблюдения 

здоровьесозидающих режимов дня; по оказанию первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении пищевыми продуктами. У учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового образа жизни, навыки личной гигиены, потребность в 

занятиях физкультурой и спортом, установка на использование здорового питания, а также 

убеждения о негативном влиянии вредных привычек. 

 

Программа коррекционной работы  

  

1. Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы НОО. 

 Программа коррекционной работы с обучающимися второго уровня образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с  ОВЗ  в освоении ООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как: 

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

- низкая познавательная и учебная мотивация; 

- негативные тенденции личностного развития; 

- коммуникативные проблемы; 
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- эмоциональные нарушения поведения; 

- неуспеваемость и другие. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе и надомная форма обучения по ООП 

НОО.   Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

могут быть разные . 

 Цель  программы - создание благоприятных условий для развития личности каждого 

обучающегося и достижения планируемых результатов ООП НОО детьми с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в том числе обусловленными ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2. Принципы коррекционной работы  

 

- Учёт индивидуальных особенностей.  Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
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образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

3. Направления работы 

 

 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления 

(модули). Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию у 

обучающихся познавательных и коммуникативных умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

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

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, имеющими отклонения 

(особенности) в развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками. 

 

4.Характеристика содержания модулей 

 

 Диагностический модуль 

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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классного 

руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологические 

занятия; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь 

Педагог - 

психолог 

Логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся на 

основании обследования 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

карт 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально - 

волевой сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе, о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о нарушениях в 

поведении, уровне 

притязаний и самооценке. 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей, 

беседа с 

родителями и 

учителями - 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 
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Составление 

психолог-

педагогической 

характеристики. 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Осуществление психолого- 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ОВЗ коррекционных 

методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; 

социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и проведение 

психологом индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 
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формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

 Консультативный модуль 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

 

 Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте школы 

по разъяснению 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 
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индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

 

5. Этапы реализации программы 

 

Название этапа 
Направление 

деятельности 
Планируемые результаты 

1. Этап сбора и 

анализа информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая 

Констатация соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

6. Механизм реализации программы 
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 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- комплексное развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-

волевой сфер ребёнка. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство  ( см. раздел "Условия реализации программы").   

 

7. Требования к условиям реализации программы 

 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ШППк и территориальной ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности и доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

или физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение  

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 
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8. Планируемые результаты 

 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- развитие познавательной активности детей; 

- повышение учебной мотивации у школьников; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- предупреждение и коррекция физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у 

обучающихся с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблеме 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ; 

- повышение уровня знаний у родителей, обучающихся по работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Программа внеурочной деятельности 

 

       Детям с ОВЗ сложно адаптироваться в новой обстановке, затем пойти в какое-либо 

учебное заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. Поэтому школа 

несёт большую ответственность за обучение, а самое главное за воспитание таких детей. Их 

необходимо поддерживать, направлять, давать возможность проявлять свои лучшие качества, 

это возможно путём вовлечения их в активную внеурочную деятельность. 

      Одной из приоритетных задач обучения детей с ОВЗ является создание условий для 

успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования системы 

внеурочных занятий. 
 

Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ОВЗ, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
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обучающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

   Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в школе и за её пределами, проявления инициативы, самостоятельности, 

ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  

       Задачи  внеурочной деятельности:  

 обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ОВЗ в школе; 

  обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

 создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ;  

 развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ОВЗ во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде; 

 развитие опыта неформального общения обучающихся с ОВЗ с учетом расширения 

рамок взаимодействия с социумом. 

 

Принципы  организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с  

ОВЗ   являются следующие: 

 принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ; 

 принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности; 

 принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

 принцип учета ценностей воспитательной системы школы при проектировании 

содержания и организационных форм внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ; 

 принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

 принцип учета потребностей обучающихся с ОВЗ, запросов их родителей (законных 

представителей); 

 принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 
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достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ОВЗ; 

 принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

 принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

 принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ. 

     

Направления организации внеурочной деятельности   обучающихся с ОВЗ 

 

        В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО определены следующие: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное). 

   Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание программ 

в рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

обучающимися с ОВЗ системы ценностей, получение обучающимися опыта определения 

актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта 

разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 

совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо этого 

содержание программ должно обеспечивать возможности для приобретения обучающимися 

опыта определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-

практической деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, 

добровольчество, волонтерство и др.). 

 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

может быть представлено следующими программами: «Я - патриот Родины», «Наследие» и 

другие. 

     Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование 

у обучающихся с ОВЗ способностей к ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и 

др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и 

др. Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой 

сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного 

общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ОВЗ 

практически их применять в системе социальных отношений, а также создание условий для 

приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного 

пространства. Общекультурное направление внеурочной деятельности возможно реализовать 

посредством разработки программ следующей тематики: «Азбука этикета» и другие. 

   Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, 

формирование у обучающихся с ОВЗ способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 
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устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, формирование 

пространственных представлений, пространственного воображения, умений рассуждать. Не 

менее важной является стимулирование познавательной активности обучающихся с ОВЗ. В 

рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности могут быть 

подготовлены такие программы, как «Юный исследователь», «Интеллектуальные игры» и 

другие. 

В рамках данного направления учителя могут разрабатывать и реализовывать 

пропедевтические программы, предваряющие изучение таких предметов, как физика, химия и 

других. Программы  внеурочной деятельности, реализуемые  учителями-логопедами, учителями 

- дефектологами, педагогами-психологами, направлены на достижение планируемых 

результатов коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, планируемых результатов 

формирования у обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

   Социальное направление внеурочной деятельности предполагает направленность на 

развитие у обучающихся с ОВЗ  навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской 

среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и 

отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация 

программу курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления будет 

направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ОВЗ в общество. В рамках 

социального направления могут быть представлены такие программы, как «Час общения» и 

многие другие. 

  Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

направление внеурочной деятельности предполагает приобщение обучающихся с ОВЗ  к 

ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). Спортивно-оздоровительное 

направление   представлено такими программами внеурочной деятельности, как «Поиграй со 

мной», «БОС – здоровье» и другими. 

     В процессе организации внеурочной деятельности с обучающимися с ОВЗ, получающими 

образование на уровне НОО, можно использовать известные программы и учебно-методические 

комплекты.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

     В процессе определения планируемых результатов внеурочной деятельности возможна 

реализация одного из подходов, которые представлены ниже. 

     Первый подход состоит в определении планируемых результатов внеурочной 

деятельности исходя из личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

ООП НОО. Требования к личностным и метапредметным результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО  определены в ФГОС НОО. 

    Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к 
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обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, основ 

гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и навыков 

нормативного поведения. 

     Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и познавательной 

деятельности, социальной практике. 

   Личностные результаты освоения обучающимися программы  курса:  

 понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др.;  

 умеют следовать в поведении установленным правилам;  

 осознают роль знаний в жизни человека;  

 владеют этикой взаимоотношений  «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

 проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины. 

   Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса : 

 умеют определять проблему; 

 умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

 умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

 умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

 умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

 умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

 умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

 умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

 умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска 

решения проблемной ситуации. 

    Второй подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся заключается в заимствовании подхода к планируемым результатам духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

     Воспитательный результат – духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицированы по трем 

уровням. 

    Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

знаний об общественном устройстве, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д. Для достижения данного уровня результатов внеурочной 

деятельности особую значимость имеет взаимодействие обучающихся с ОВЗ со взрослыми как 

носителями социального опыта. 

   Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

 Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие 

обучающихся с ОВЗ в близкой социальной среде, дружественной ребенку, в которой дети 

получают практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

либо отвергать. 
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   Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия за пределами дружественной обучающимся 

среды школы, в самостоятельном действии в открытом социуме. 

    

Результаты  внеурочной деятельности обучающихся в соответствии со вторым подходом 

    

Первый уровень результатов внеурочной деятельности   

 Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, смелом, благородном 

человеке, о женщине как о добром, внимательном к людям, любящим детей и умеющем 

прощать человеке; 

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь старшим в работе по 

дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой членов 

семьи; 

-знают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-знают символику Российской Федерации; 

-знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края; 

-обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  Второй уровень результатов внеурочной деятельности  

  Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 

-проявляют бережное отношение к природе. 

  Третий уровень результатов внеурочной деятельности 

  Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-следуют в поведении правилам; 

-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической позиции, 

взаимодействия с людьми различного возраста; 

 - имеют  опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе и за ее пределами. 

      

Предполагаемые результаты реализации программы воспитанности младшего 

школьника 

 

(1-4 классы) 

отношение к 

обществу 

Отношение к 

умственному труду 

Отношение к 

физическому труду 

Отношение к 

людям 

Отношение к себе 

-  патриотизм :  

-  бережное 

-  любознательность:  

-  познавательная 

-    трудолюбие:  

- инициативность и 

- доброта и 

отзывчивость:  

- самодисциплина:  

- развитая добрая 
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отношение к 

родной природе;  

- чувство 

гордости  за 

свою страну;  

- забота о своей 

школе. 

активность ; 

- реализация своих 

интеллектуальных 

способностей ; 

-  саморазвитие;  

-организованность в 

учении.  

творчество в труде ; 

-самостоятельность в 

труде ; 

- бережное отношение 

к результатам труда;  

- значимость труда.  

- уважительное 

отношение к 

старшим ; 

- дружелюбное 

отношение к 

сверстникам ; 

- милосердие;  

- честность в 

отношениях с  

товарищами и 

взрослыми . 

воля ; 

- самоуважение, 

соблюдение правил  

культуры 

поведения;  

- организованность 

и пунктуальность;  

- требовательность 

к себе  

 

Выбор модели внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

    В процессе организации внеурочной деятельности   выделяются  три этапа: 

     Первый этап – проектный – включает диагностику интересов, увлечений, потребностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей) и проектирование на основе 

анализа ее результатов модели внеурочной деятельности в школе. На данном этапе  проводится 

анкетирование, опрос участников образовательной  деятельности.   

    Второй этап – организационно-деятельностный, который предполагает создание и 

функционирование в школе системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного 

обеспечения. Предполагает создание кадровых условий, материально-технических условий, 

разработку программно-методического обеспечения внеурочной деятельности и др. 

    Третий этап – аналитический, в процессе которого осуществляется анализ действующей 

в школе модели внеурочной деятельности с позиции содержания, организационных форм и 

достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО. 

       

     Внеурочная деятельность  осуществляется через  базовую организационную  модель 

внеурочной деятельности: 

-учебный план начального общего образования (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса):   учебно-исследовательская деятельность, проводимые в формах, 

отличных от урочной; 

-внутришкольную систему дополнительного образования обучающихся с ОВЗ; 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта; 

-организацию деятельности групп продленного дня; 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, волонтёрство); 

-деятельность других педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога); 

-инновационную деятельность по разработке, апробации и внедрению новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации  ООП НОО для детей с ОВЗ определяет школа. Содержание занятий, 
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предусмотренных во внеурочной деятельности  формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах: индивидуальные и 

фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весёлые старты», секции, олимпиады, конкурсы, 

проектная деятельность, соревнования, волонтёрство и т. д.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности для всех 

нозологических групп выполняет   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 обучающихся в соответствии с их выбором. 

При взаимодействии школы с другими организациями создается общее программно- 

методическое пространство, предполагающее разработку рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, которые    ориентированы на планируемые результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ ООП НОО.  

 

Программа внеурочной деятельности для глухих обучающихся 

 

       Гуманистический характер образования в   школе предполагает создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное 

развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов.  

       Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования 

является создание условий для развития и осознания ребенком своего субъективного опыта, 

индивидуально-личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка 

детской индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация.  

      Задачи программы внеурочной деятельности:  

 создание в школе  развивающей предметной среды;  

 введение  во внеурочную деятельность  разных видов детского творчества;  

 развитие творческих способностей личности ребенка с нарушением слуха; 

 развитие коммуникативных  навыков, информационных умений; формировать средства 

вербальной и невербальной коммуникации; 

 развитие стремления к реализации имеющихся возможностей для полноценной 

жизнедеятельности, к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни. 

 Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями 

слуха: 

1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и учащихся. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве активно 

действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 

внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 

особенностями. 

2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую 

вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 
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ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 

социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в различные 

виды деятельности. 

4. Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми peaлизуется во всех видах внеурочной 

деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в 

продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности 

каждого ребенка. 

5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога 

заключается в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, 

при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и 

необходима. 

6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 

технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости предусматривает 

включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, 

социокультурная, образовательная, информационная среда.   

Основные направления внеурочной деятельности включают: духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, трудовое, спортивно - оздоровительное. 

 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 

других. 

Содержание внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Содержание внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое 

на внеурочную 

деятельность, 

составляет за 

четыре года 

обучения до 1350 

часов. 

Время, отводимое на 

внеурочную 

деятельность (с учетом 

часов, отводимых на 

коррекционно-

развивающую область), 

составляет не менее 

1680 часов и не более 

2380 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов, отводимых на коррекционно-

развивающую область), составляет не менее 

1680 часов и не более 2380 часов. 

 

Программа внеурочной деятельности для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 

План внеурочной деятельности школой  и должен быть направлен на достижение 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 
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АООП НОО.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа  использует  возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 

других. 

Содержание внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное  

Содержание внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое 

на внеурочную 

деятельность, 

составляет за 

четыре года 

обучения до 1350 

часов. 

Время, отводимое на 

внеурочную 

деятельность (с учетом 

часов, отводимых на 

коррекционно-

развивающую 

область), составляет не 

менее 1350 часов и не 

более 2380 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов, отводимых на коррекционно-

развивающую область), составляет не менее 

1680 часов и не более 2380 часов. 

 

Программа внеурочной деятельности для слепых обучающихся 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения слепыми обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи организации внеурочной деятельности :  

 обеспечение адаптации слепых обучающихся к школьному обучению;  

 оптимизация учебной нагрузки слепых обучающихся, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся;  

 улучшение условий для развития слепых; содействие развитию индивидуальности 

обучающихся; нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; 

познавательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; 

целеустремленности, аккуратности;  

 формирование у слепых обучающихся потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости;  

 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  
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Совершенствование содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности слепых обучающихся будет осуществляться более эффективно при соблюдении 

общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, добровольность, 

успешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных 

потребностей, опора на сохранные анализаторы, осуществление воспитания в процессе 

предметно-практической деятельности за счет создания условий, максимально приближенных к 

реальной жизни).  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:  

- формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения наших 

соотечественников;  

- ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; стремление к 

максимально возможной физической, социально-бытовой активности и независимости; 

- стремление к физическому совершенствованию; установку на здоровый образ жизни;  

- стремление к проявлению волевых усилий; к преодолению трудностей; к достижению 

конкретного результата;  

- стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему поведению.  

Духовно-нравственное направление предполагает:  

- формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих - развитие 

личности, стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в практических 

вопросах от зрячих, преодолению иждивенчества;  

- формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, стремления к 

выполнению моральных норм;  

- формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

бережного отношения к живой и неживой природе;  

- формирование эстетических потребностей и чувств;  

- способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности;  

- способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств.  

Социальное направление предполагает:  

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего обучающегося»;  
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- формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями 

(законными представителями);  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической деятельности;  

- формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- адекватное использование компенсаторных способов, сохранных анализаторов (в том числе 

остаточного зрения) для решения различных коммуникативных задач;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

- использование адекватных невербальных средств  общения для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает:  

- сформированность умения  принимать и сохранять учебную задачу;  

- учёт выделенных учителем ориентиров - действий в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- сформированность умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учёт установленных правил  в планировании и контроле способа решения;  

- осуществление итогового  и пошагового контроля по результату;  

- оценивание правильности выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- сформированность умения адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь;  

- использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности;  

- осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации;  

- осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

на основе овладения рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля, с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

- использование знаково-символических средств, в том числе модели и схемы, для решения 

задач.  

Общекультурное направление предполагает:  

- знание правил этики, культуры речи;  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 - приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; формирование 

эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной и физической красоте 

человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  
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- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- повышение интереса к занятиям художественным творчеством;  

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости;  

- воспитание стремления к опрятному внешнему виду;  

- предупреждение вербализма знаний и умений; установление связи чувственного и 

логического;  

- формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.  

Внеурочная деятельность слепых объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности слепых обучающихся: 

презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта; чаепитие и др.  

В качестве наиболее эффективной модели осуществления внеурочной деятельности со 

слепыми обучающимися выступает ее организация непосредственно в школе, где сохраняется 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего (в том числе и 

коррекционно-развивающего) процессов. Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием в части создания условий для развития творческих интересов 

обучающихся, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность.  

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность слепых обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смыслове установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности, в том числе:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками слепыми и зрячими в 

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

ситуаций;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения слепыми обучающимися программы внеурочной 

деятельности предполагают:  

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

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- 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;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  школа использует  возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
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организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 

других. 

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 обучающихся 

организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, 

нравственное, социальное, общекультурное в 

формах, доступных для данной группы 

обучающихся. 

Время, отводимое 

на внеурочную 

деятельность, 

составляет за 

четыре года 

обучения до 1350 

часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, 

отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 

1680 часов и не более 2380 часов. 

 

Программа внеурочной деятельности для слабовидящих обучающихся 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению;  

 оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;  

 улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; содействие развитию 

индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого 

компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к 

самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; формирование у 

слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью 

в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном 

овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  

 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности слабовидящих обучающихся  осуществляется более эффективно при соблюдении 

общих (гуманистическая направленность, системность, вариативность, добровольность, 

успешность, социальная значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных 

потребностей, опора на все анализаторы, осуществление воспитания в процессе предметно-
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практической деятельности, развитие духовно-нравственных чувств и представлений за счет 

создания условий, максимально приближенных к реальной жизни) и др.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:  

- формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения наших 

соотечественников; ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 

независимости; стремление к физическому совершенствованию;  

- стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достижению 

конкретного результата;  

- стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему поведению.  

Духовно-нравственное направление предполагает:  

- формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, стремления к 

выполнению моральных норм;  

- формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

бережного отношения к живой и неживой природе;  

- формирование эстетических потребностей и чувств;  

- способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности;  

- способность к оценке как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- развитие чувства нового; формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в 

обществе нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, 

самостоятельности, преодолению иждивенчества;  

- формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы;  

- развитие учебно познавательного интереса к внеучебному материалу;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

Социальное направление предполагает:  

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»;  

- формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками (в том числе 

и нормально видящими), родителями (законными представителями);  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической деятельности;  
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- адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей сенсорной системы 

(в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач; 

- укрепление доверия к другим людям;  

- формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

- формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- построение понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов;  

- использование речевых средств общения для решения различных коммуникативных задач;  

- адекватное использование нарушенного зрения для решения различных коммуникативных 

задач;  

- использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает:  

- формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры - действия в новом материале;  

- формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; осуществление 

итогового и пошагового контроля по результату;  

- оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь;  

- использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности;  

- осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; осуществление поиска, 

записи необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

- использование знаково символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

задач.  

Общекультурное направление предполагает:  

- знание правил этики, культуры речи;  

- развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодействия с 

природными и социальными объектами;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной и 

физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- повышение интереса к занятиям художественным творчеством;  

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости; 

 - воспитание стремления к опрятному внешнему виду;  

- предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и логического;  
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- формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.  

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности слабовидящих 

обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов, явлений, событий; защита 

проектов; чаепития и др.   

План внеурочной деятельности   направлен  на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО .  

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность слабовидящих 

обучающихся к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению 

в широкий социум; сформированность положительных личностных свойств и качеств 

характера; сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе:  

- саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых 

установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;  

- сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся 

миру; освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения;  

- развитие компенсаторных умений и навыков;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

внеурочной деятельности предполагают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- сформированность компенсаторных способов деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 

других. 

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 

обучающихся организуется по 

направлениям развития 

личности: спортивно-

оздоровительное, 

нравственное, социальное, 

общекультурное в формах, 

доступных для данной группы 

обучающихся. 

Время, отводимое на 

внеурочную 

деятельность, составляет 

за четыре года обучения 

до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не может 

составлять менее 1680 часов и не более 2380 часов. 
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Программа внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов,  отражает специфику целей и 

задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности.  Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 

 Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся 

своих интересов на основе свободного выбора. 

 Задачи программы: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

 педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

 организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

 развитие опыта творческой деятельности; 

 развитие опыта неформального общения; 

 расширение рамок общения с социумом. 

  

  Задачи работы по   направлению  развитию личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи; 

- обще-интеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения;  

-общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом  возрастных и 

внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

-спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни; 

-социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

школы.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 
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других. Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов 

за четыре года обучения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения 

(при наличии 1 дополнительного класса - до 1680 

часов за пять лет обучения). 

 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д.  

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу. 

 

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 

обучающихся 

организуется по 

направлениям развития 

личности 

(нравственное, 

социальное и другое) в 

формах, доступных для 

данной группы 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

организуется по двум 

направлениям: Уход и присмотр. 

Уход необходим обучающимся 

с ТМНР, возможности которых к 

самообслуживанию отсутствуют 

или значительно ограничены. 

Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, 

одевания и раздевания, приема 

пищи. Деятельность 

осуществляющего уход 

специалиста не должна сводиться 

к механическому выполнению 

необходимых действий. Уход 

должен сопровождаться 

уважительным, 

доброжелательным общением с 

ребенком, вызывающим с его 

стороны доверие и желание 

взаимодействовать со взрослым. 

Присмотр происходит во 

время прогулки, свободной 

деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, 

когда обучающийся может 

причинить вред себе, 

окружающим или имуществу. 
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Развитие личности: социально-

эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческое, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах 

как игра, соревнование ("веселые 

старты", олимпиады), экскурсии, 

кружки, проекты и т.д. 

Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, 

составляет за четыре года 

обучения до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять 

лет обучения составляет 1680 часов. 

 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами.  

 Основными целями внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, 

 -создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа  использует возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 

других. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет за четыре года 

обучения до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов, отводимых 

на коррекционно-развивающую область), 

составляет не менее 1680 часов. 

 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся РАС  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 



384 
 

384 

 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа  использует возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и 

других. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет за четыре года 

обучения до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов, отводимых 

на коррекционно-развивающую область), 

составляет не менее 1680 часов. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

Учебный план НОО и внеурочной деятельности 

 

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ, прежде всего, направлена на их 

социализацию в общество. Образовательный процесс носит комплексный характер, 

соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей 

работы. 

Учебный план АООП НОО для детей с ОВЗ    обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Учебный план  соответствует действующему законодательству РФ в области 
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образования, гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса, 

установленных    СанПиН.   

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования, и имеющих государственную аккредитацию. 

Все учебные планы дополнены учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ), который вводится по 1 часу в неделю (всего 34 часа) в 4 

классе, или в 5 классе (если срок освоения программы начального общего образования 

увеличен до 5 лет). Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушений интеллекта, осваивают стандарт 

начального общего  образования. Для таких детей разрабатывается адаптированная 

общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС НОО    с учетом рекомендаций 

ПМПК. Учебный план в данных программах равноценен по объему нагрузки, составу и 

структуре обязательных учебных предметов по годам обучения учебному плану основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Учебные планы начального   

образования для детей с ОВЗ, не имеющих нарушения интеллекта, могут быть увеличены на 

один год. По окончании   начального   образования обучающиеся с ОВЗ проходят итоговую 

аттестацию в формах , предусмотренных законодательством РФ.   

Обучающиеся с ОВЗ, имеющие умственную отсталость (нарушения интеллекта) 

осваивают адаптированную общеобразовательную программу, разработанную в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся и с учетом рекомендаций ПМПК. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) не 

соотносится по объему часов, структуре и предметным областям с учебными планами 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. При этом 

«образовательный» блок соотносится с аналогичным компонентом стандарта общего 

образования, но не равен ему по объему.    

Коррекционно-развивающий блок является частью данной  программы. Эти часы не 

входят в учебную нагрузку обучающихся. Коррекционные занятия планируются для каждого 

ребенка на основании рекомендаций ПМПК и/или индивидуальной программой реабилитации 

(для детей - инвалидов).   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет состав и структуру направлений. Формы организации, 

объем внеурочной деятельности определяется  школой самостоятельно. 

Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 
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Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

Учебный план для   глухих обучающихся  

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный 

язык  

- 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 23 23 23 24 1 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1 3 3 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 24 26 26 26 123 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Филология Русский язык 165 170 170 170 170 845 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 136 676 
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Иностранный 

язык  

- 68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 782 782 782 816 3855 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 34 102 102 68 306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 816 884 884 884 4161 

 

Нормативный срок освоения программы начального общего образования для глухих 

детей   может увеличиваться на 1 год и составляет 5 лет. 

В инвариантной части учебного плана для глухих детей наиболее специфическими 

являются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Развитие речи, чтение, 

письмо, первоначальные грамматические обобщения у младших школьников формируются на 

учебных предметах «Русский языка» и «Литература» и сочетаются с коррекционной работой по 

овладению связной речью как средством общения и обучения (коммуникативная система 

обучения языку). 

Реализация учебного предмета «Математика» предполагает на начальном этапе освоение 

счетных операций, элементарных геометрических представлений, необходимых для обучения в 

основной школе. 

В связи с реализацией в школе основной образовательной программы и стандарта 

второго поколения, в целях формирования представления об окружающем мире, здоровом 

образе жизни и развитии речи на основе приобретенных знаний, в учебном плане предусмотрен 

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

«Окружающий мир» способствует формированию знаний и представлений об окружающем 

мире, развитию речи на основе приобретенных знаний, а также развитию у обучающихся 

основных умственных операций и действий. 

На индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи отводится по три часа в неделю на одного 

обучающегося. Данная коррекционная работа осуществляется учителями-дефектологами 

(сурдопедагогами). 

  Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по содержанию с 
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образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при 

создании специальных условий организации образовательного процесса коррекционной 

направленности, учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и письменной 

формах), развитию познавательной деятельности, жизненных компетенций, что способствует 

качественному образованию, всестороннему развитию, социальной адаптации глухих детей. 

Реализация АООП НОО   создает основу для освоения глухими обучающимися содержания 

основного общего образования. 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

 Вариант 1.2. (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Филология 

 (Язык и речевая 

практика) 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 4 19 

Предметно-

практическое 

обучение  

5 4 3 3 2 - 17 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Обществознание 

и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 1 1 - - - 3 

Окружающий 

мир 

- - - 1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1 1 1 1 - 4 

Технология Материальные 

технологии 

- - - - - 1 1 

Компьютерные 

технологии 

- - 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

Вариант 1.2. (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Филология  

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 1010 

Литературное 

чтение 

99 99 102 102 102 136 640 

Предметно-

практическое 

обучение  

165 132 102 102 68 - 569 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 204 876 

Обществознание 

и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

33 33 34 - - - 100 

Окружающий 

мир 

- - - 34 34 34 102 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 - 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 33 34 34 34 - 135 

Технология Материальные 

технологии 

- - - - - 34 34 

Компьютерные 

технологии 

- - 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

99 99 102 102 102 102 606 

Итого: 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 693 782 782 782 782 4514 

   

  Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
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предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит в максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся и используется, прежде всего, на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, входящих в предметные области 

«Филология (язык и речевая практика)», «Математика и информатика» и «Обществознание и 

естествознание». В первом дополнительном и первом классах, в соответствии с СанПиН , эта 

часть учебного плана отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН. 

Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по содержанию с 

образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при 

создании специальных условий организации образовательного процесса коррекционной 

направленности, учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и письменной 

формах), развитию познавательной деятельности, жизненных компетенций, что способствует 

качественному образованию, всестороннему развитию, социальной адаптации глухих детей. 

Реализация АООП НОО (вариант 1.2) создает основу для освоения глухими обучающимися 

содержания основного общего образования. 

На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая 

практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», 

«Предметно практическое обучение». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе 

начального образования представляет определенный набор предметов: в первом 

дополнительном классе (I период обучения языку) - обучение дактилологии, обучение устной 

речи, обучение грамоте; в 1- 3 классах (II период обучения языку) - развитие речи, чтение и 

развитие речи, письмо (в первом классе); в 4 -5 классах (III период обучения языку) - развитие 

речи, чтение и развитие речи, сведения по грамматике. 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)», особое место занимает 

специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение», 

который сочетает в себе компетенции двух предметных областей - филологии и технологии, 

направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно - практической деятельности, формирование трудовых умений и 

навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. 

Изучение данного курса позволяет создать основу для развития речевой деятельности 

обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного 

знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. Предмет 

«Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа связи речевого 
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развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным 

обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) глухими обучающимися составляют 5 лет (1-

5 классы) или 6 лет (первый дополнительный, 1-5 классы). Первый дополнительный класс 

открывается на базе образовательной организации для глухих обучающихся, не получивших 

полноценное дошкольное образование с учетом их особых образовательных потребностей. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и первом классах - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для глухих обучающихся в первом 

дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и первом классах - 35 

минут; во 2 - 4 классах - 40 минут. 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

 Вариант 1.3. (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI 

Филология ( Язык 

и речевая 

практика) 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 4 19 

Предметно-

практическое 

обучение  

5 4 3 3 2 - 17 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий 

мир 

- - - - 1 1 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

- 1 1 1 1 - 4 

Технология Материальные - - - - - 1 1 
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технологии 

Компьютерные 

технологии 

- - 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

Вариант 1.3. (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI 

Филология ( Язык 

и речевая 

практика) 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 1010 

Литературное 

чтение 

99 99 102 102 102 136 640 

Предметно-

практическое 

обучение  

165 136 102 102 68 - 573 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 204 880 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

33 34 34 34 - - 135 

Окружающий 

мир 

- - - - 34 34 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 - 34 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

- 34 34 34 34 - 136 

Технология Материальные 

технологии 

- - - - - 34 34 

Компьютерные 

технологии 

- - 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 102 609 
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(адаптивная) 

Итого: 693 706 714 714 714 714 4255 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 706 782 782 782 782 4527 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующей ступени основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык 

(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), чтение, развитие 

речи, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительная 

деятельность, технология (труд), предметно-практическое обучение, социально-бытовая 

ориентировка, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1-х 

классах в соответствии с  СанПиН  эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

-  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-  на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, 

развитие слухового восприятия и обучение произношению и дополнительную коррекцию 

познавательных процессов; 

-  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  

Для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости могут 

реализовываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
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индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  и предусматривает 6 - летний срок (1 -6 

класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для глухих обучающихся по варианту 1.3. Выбор продолжительности 

обучения (6 лет) остается за школой, исходя из возможностей. 

  Школа самостоятельно определяет  продолжительность учебной недели (5- дневной, 

либо 6-дневной учебной недели). Продолжительность учебного года - для обучающихся 1 

класса - 33 недели, для 2-6 классов - не менее 34 недель. 

В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей 

четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать: в 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, во 2-5-ых 

классах - не более 5 уроков в день. 

 Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. На 

основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13 и «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г. №408/ 13-

13: «... в сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное 

время  заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

обучающихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только классно -урочную, 

но и иные формы организации учебного процесса». В ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 минут физкультурная пауза 

согласно требованиям СанПиН . 

Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания знаний.  

Во 2-6 классах продолжительность уроков - 40 минут. Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в 

рамках расписания. 

Расписание в школе для глухих обучающихся строится с учётом графика умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более 

лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать утомляемость 

обучающихся и не допускает их перегрузки. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся.  

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно - 

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно - развивающую область (Письмо Минобрнауки России от 06.09.2002 г. №03-

51-127ин./13-03). 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционной и 

внеурочной деятельности.  

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности обучения, 

коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать 

необходимые умения и навыки учебной деятельности глухих обучающихся, обучающихся по 

варианту 1.3 адаптированной основной образовательной программы НОО.  

 Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования глухих школьников с легкой формой умственной отсталости 

осуществляется в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 

состоянием здоровья по  слуху и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса не может более 5 глухих детей. 

Особенностями учебного плана для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости (вариант 1.3) являются:  включение, увеличение в образовательную область 

«Филология» специальных предметов «Предметно-практическое обучение», «Развитие 

речи», обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, практического 

формирования грамматического строя речи у глухих детей, развитие словесной речи (в 

письменной и устной форме); изучение этих предметов позволяет создать основу для 

развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. Количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей глухих 

обучающихся. 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

 Вариант 1.4. (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI 

  Язык и речевая 

практика  

Речи и 

альтернативная 

коммуникация    

( Жестовый 

язык. Русский 

язык) 

5 5 5 5 5 5 30 

Математика   Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Естествознание Окружающий  

природный мир 

1 1 2 2 2 2 10 

Человек и 

общество 

Человек 3 3 3 2 2 1 14 

Домоводство - - 1 2 2 4 9 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 2 2 2 2 10 
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Искусство Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 1 - 5 

Технология Предметно-

практические 

действия 

3 3 2 2 - - 10 

Профильный 

труд 

- - - - 2 2 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

3 3 3 3 3 3 18 

Занятия по выбору образовательной 

организации 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 21 21 23 23 23 23 134 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

 

Учебный план 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

 Вариант 1.4. (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI 

  Язык и речевая 

практика  

Речи и 

альтернативная 

коммуникация    

( Жестовый 

язык. Русский 

язык) 

165 170 170 170 170 170 1015 

Математика   Математические 

представления 

66 68 68 68 68 68 406 

Естествознание Окружающий  

природный мир 

33 34 68 68 68 68 339 

Человек и 

общество 

Человек 99 102 102 68 68 34 473 

Домоводство - - 34 68 68 136 306 

Окружающий 

социальный мир 

33 34 68 68 68 68 339 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

33 34 34 34 34 - 169 

Технология Предметно-

практические 

действия 

99 102 68 68 - - 337 

Профильный 

труд 

- - - - 68 68 136 

Физическая Физическая 99 102 102 102 102 102 609 
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культура культура 

(адаптивная) 

Занятия по выбору образовательной 

организации 

66 68 68 68 68 68 406 

Итого: 693 714 782 782 782 782 4535 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 714 782 782 782 782 4535 

 

Адаптированная основная образовательная программа  для глухих обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 1.4.) может включать как один, так 

и  несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития, 

разрабатывается   на основе адаптированной основной образовательной программы, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), который устанавливает предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включённой в 

индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 

адаптированной основной образовательной программы общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.4) . 

 Учебный план  школы   включает две части: 

1. Обязательная часть, включает семь образовательных областей, представленных 

десятью учебными предметами; 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

коррекционные занятия, проводимые различными специалистами и внеурочные мероприятия. 

С учетом форм образования обучающихся с глухотой на основе СИПР, индивидуальная 

недельная нагрузка может варьироваться, так как индивидуальные учебные планы отдельных 

обучающихся по варианту 1.4 АООП могут не включать отдельные предметы основной части 

примерного учебного плана, а для других обучающихся (например, с умеренной умственной 

отсталостью) ИУП преимущественно состоит из учебных предметов первой части примерного 

учебного плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким 

образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки 

обучающихся. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 40 

минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на 

единицу обучающихся. Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связано с необходимостью поэтапного повторения и закрепления 

формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом 

расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать: в 1 - 2 классах - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, в 3-6-ых 

классах - не более 5 уроков в день,. 
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Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. На 

основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13 и «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г. №408/ 13-13: «... в сентябре, 

октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы 

выполнить задачу снятия статического напряжения обучающихся, предлагается на четвертых 

уроках использовать не только классно-урочную, но и иные формы организации учебного 

процесса». В ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае по 4 урока по 40 

минут каждый + 5 минут физкультурная пауза согласно требованиям СанПиН. 

Во 2-6 классах продолжительность уроков - 40 минут. Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в 

рамках расписания. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться  школой 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с глухотой и на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

ребенка от 30 до 40 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся со сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной 

воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Сроки освоения АООП (вариант 1.4.) глухими обучающимися составляют 6 лет. Срок 

обучения может быть изменен на основании решения ПМПК. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 1 -х классов и 

34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 - 4 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. С учетом примерного учебного плана школа, 

реализующая адаптированную основную образовательную программу образования обучающихся 

(вариант 1.4), составляет индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов из образовательных областей и 

коррекционных мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных 

учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей 

с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной 

нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, 
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объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 

расписании занятий. 

 

Учебный план    для   слабослышащих детей 

 

 Учебные планы для слабослышащих детей по рекомендации ПМПК могут полностью 

совпадать с учебными планами обучающихся, не имеющих нарушения в развитии. Для 

слабослышащих детей, не имеющих нарушения интеллекта организуется  обучение в 

общепринятые нормативные сроки. 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV V  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык  - 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 23 23 23 24 1 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1 3 3 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 24 26 26 26 123 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование   (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 
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Филология Русский язык 165 170 170 170 170 845 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 136 676 

Иностранный 

язык  

- 68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 782 782 782 816 3855 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 34 102 102 68 306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 816 884 884 884 4161 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование  

Вариант 2.2.  1 отделение (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть   I II III IV  

Филология Русский язык 

 (обучение грамоте, 

формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

6 4 4 4 18 

Литературное чтение - 4 4 3 11 

Развитие речи  4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Ознакомление с 

окружающим  миром 

2 2 2 2 8 

Окружающий  мир   

(человек, природа, 

- - 1 1 2 
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общество) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 Нормативный срок освоения программы начального общего образования для 

слабослышащих детей может быть увеличен на 1 год и составляет 5 лет. 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование  

Вариант 2.2.  1 отделение (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть   I II III IV  

Филология Русский язык 

 (обучение грамоте, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

грамматика) 

198 136 136 136 606 

Литературное 

чтение 

- 136 136 102 374 

Развитие речи  132 102 102 102 438 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Ознакомление с 

окружающим  

миром 

99 34 - - 133 

Окружающий  мир   

(человек, природа, 

общество) 

- - 34 34 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Изобразительное 33 34 34 34 135 
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искусство 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 714 714 714 2835 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68 68 68 204 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование  

Вариант 2.2.  2 отделение (недельный) 

 

Обязательная часть   I 

доп. 

  I II III IV  V  Всего 

Филология Русский язык 

 (обучение грамоте, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

грамматика) 

6 6 4 4 4 4 28 

Литературное 

чтение 

- - 4 4 4 3 15 

Развитие речи  4 4 3 3 3 3 20 

Предметно-

практическое 

обучение 

1 - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Ознакомление с 

окружающим  

миром 

2 2 1 - - - 5 

Окружающий  мир   

(человек, природа, 

общество) 

- - - 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология - 1 1 1 1 1 5 
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Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование   

Вариант 2.2.  2 отделение (годовой) 

 

Обязательная часть I доп. I II III IV V Всего 

Филология Русский язык 

 (обучение грамоте, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

грамматика) 

198 198 136 136 136 136 940 

Литературное 

чтение 

- - 136 136 136 102 510 

Развитие речи  132 132 102 102 102 102 672 

Предметно-

практическое 

обучение 

33 - - - - - 33 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Ознакомление с 

окружающим  

миром 

66 66 34 - -  166 

Окружающий  мир   

(человек, природа, 

общество) 

- - - 34 34 34 102 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология - 33 34 34 34 34 169 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 102 606 

Итого: 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть, формируемая участниками - - 68 68 68 68 272 
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образовательного процесса 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 782 782 782 782 4514 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа  самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и т.д.). 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык 

(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), литературное 

чтение, развитие речи, предметно-практическое обучение, ознакомление с окружающим миром, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительная деятельность, 

технология (труд), физическая культура, основы культур и светской этики. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1 классах в соответствии с    

СанПиН  эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 -  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие 

речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, формирование произносительной стороны 

устной речи, необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

-  на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо, иностранный 

язык и др.); 

-  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведённых на освоение слабослышащими и позднооглохшими 
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обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

действующими нормами СанПиН. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет школа. 

  Школа осуществляет образовательную деятельность по АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся:  

1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением 

слуха;  

2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением 

слуха. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных  СанПиН   и предусматривает  срок обучения:  

в I отделении составляет 4 года (1-4 класс);  

во II отделении - 5 летний срок (1- 5) класс). 

   Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) 

во II отделении (5 или 6 лет) остается за школой, исходя из возможностей региона в подготовке 

слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

  В соответствии с действующим законодательством школа    самостоятельно определяет 

продолжительность учебной недели (5- дневной, либо 6-дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года - для обучающихся (первого дополнительного)  класса -33 

недели, для 2-5 классов - не менее 34 недель. 

В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 (5)-х 

классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать: в (первом дополнительном) и 1-ом классе – 4-х уроков в день, один день в 

неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах - не более 5 уроков в день. 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. В 

сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения обучающихся, предлагается 

на четвертых уроках использовать не только классно-урочную, но и иные формы организации 

учебного процесса». В ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае по 4 

урока по 40 минут каждый + 5 минут физкультурная пауза. 

Обучение учащихся в первом дополнительном - 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний. 

Во 2-4(5)-х классах продолжительность уроков - 40-45 минут. Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в 

рамках расписания. 

Расписание для слабослышащих и позднооглохших обучающихся строится с учётом 

кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с 
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соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и 

трудные, и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что снижает утомляемость 

обучающихся и не допускает их перегрузки. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционально 

- психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных 

с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно - развивающей 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно - 

развивающую область. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно - развивающей области внеурочной деятельности и других направлений 

внеурочной деятельности.  

Нагрузка обучающихся во II отделении регулируется за счет увеличения 

продолжительности обучения, коррекционной направленности учебного процесса, 

позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать в I отделении 8 детей; во II отделении - 6 детей с нарушением слуха. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в I 

отделении являются: включение увеличение в образовательную область «Филология» 

специальных предметов «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи», 

обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, формирование 

грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие словесной речи (в 

письменной и устной форме); изучение этих предметов позволяет создать основу для развития 

речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 
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количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких школ в рамках сетевого взаимодействия. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся во 

II отделении являются: включение увеличение в образовательную область «Филология» 

специальных предметов «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи», 

обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, формирования 

грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие словесной речи (в 

письменной и устной форме). Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития 

речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

В учебный план первого подготовительного класса включен в предметной области 

«Филология» включён предмет «Предметно-практическое обучение» с целью формирования у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся основ речевой деятельности. Ситуативность 

предметно-практической деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с 

нарушением слуха речевыми навыками. 

В учебный план V класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких школ в рамках сетевого взаимодействия. 

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего 

учебного дня и во внеурочное время. 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование  

Вариант 2.3.    (недельный) 

 

Обязательная часть   I 

доп. 

  I II III IV  V  Всего 

 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 (обучение грамоте, 

формирование 

грамматического строя 

6 6 4 4 4 4 28 
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речи) 

Литературное чтение - - 4 4 4 4 16 

Развитие речи  4 4 3 3 3 3 20 

Предметно-

практическое обучение 

2 - - - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Естествознание     Ознакомление с 

окружающим  миром 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий  мир   

(человек, природа, 

общество) 

- - - - 1 1 2 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология - 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

 

Учебный план 

для   слабослышащих детей   начальное общее образование  

Вариант 2.3.    (годовой) 

 

Обязательная часть   I 

доп. 

  I II III IV  V  Всего 

 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 (обучение грамоте, 

формирование 

грамматического строя 

речи) 

198 198 136 136 136 136 940 

Литературное чтение - - 136 136 136 136 544 

Развитие речи  132 132 102 102 102 102 672 

Предметно-

практическое обучение 

66 - - - - - 66 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Естествознание     Ознакомление с 

окружающим  миром 

33 33 34 34 - - 134 

Окружающий  мир   - - - - 34 34 68 
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(человек, природа, 

общество) 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология - 66 34 34 34 34 202 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 102 606 

Итого: 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 782 782 782 782 4514 

 

   Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

-  формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа самостоятельна  в организации образовательного процесса, в выборе 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и т.д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык (обучение 

грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), чтение, развитие речи, 

предметно-практическое обучение, естествознание (ознакомление с окружающим миром, 

окружающий мир), математика, искусство (изобразительная деятельность), технология (труд), 

физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1 

классах в соответствии с   СанПиН эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

-  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
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образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие 

речевого слуха и неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: наследие, история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с действующими  СанПиН . 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.   Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  Школа осуществляет образовательную деятельность по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных  СанПиН и предусматривает 5-летнее (1-5 класс) 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса) (6 лет) остается за школой, исходя из возможностей региона в подготовке 

слабослышащих и позднооглохших детей с интеллектуальными нарушениями к обучению в 

школе. В соответствии с действующим законодательством школа  имеет право самостоятельно 

определять продолжительность учебной недели (5- дневной, либо 6-дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года - для обучающихся первого дополнительного -1 класса - 33 

недели, для 2-5 классов - не менее 34 недель. Реализация вариативной части учебного плана 

обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционально - психического развития, интересов и 

склонностей. Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно - развивающей 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно - 

развивающую область. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно - развивающей области, направлений внеурочной деятельности.   

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности обучения, 

коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать полноценные 

умения и навыки учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. При обучении по адаптированной основной 
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общеобразовательной программе начального общего образования слабослышащие и 

позднооглохшие школьники с интеллектуальными нарушениями в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать по 

варианту 2.3. 6 детей с нарушением слуха. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 2.3.) являются: включение увеличение в 

образовательную область «язык и речевая практика» специальных предметов «Формирование 

грамматического строя речи», «Развитие речи», «Предметно-практическое обучение», 

обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, формирования 

грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие словесной речи (в 

письменной и устной форме); изучение этих предметов позволяет создать основу для развития 

речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, входящих в 

«Русский язык» («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»), а также 

учебных предметов «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-практическое обучение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая практика» с учётом 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Учебный план    для слепых детей 

 

Учебные планы для слепых детей по рекомендации ПМПК  могут полностью 

совпадать с учебными планами обучающихся, не имеющих нарушения в развитии. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что для слепых детей, не имеющих нарушения интеллекта, 

целесообразно увеличивать сроки обучения. 
 

 Учебный план 

для   слепых детей   начальное общее образование (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык  - 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 23 23 23 24 1 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1 3 3 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 24 26 26 26 123 

 

Учебный план 

для   слепых  детей   начальное общее образование   (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Филология Русский язык 165 170 170 170 170 845 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 136 676 

Иностранный 

язык  

- 68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 782 782 782 816 3855 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 34 102 102 68 306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 816 884 884 884 4161 

 

Учитывая особенность слепых обучающихся начальной школы (различный уровень 

подготовки к школьному обучению, значительное количество детей с сочетанными нарушениями), 
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недопустимы перегрузки, а также увеличение объема программного материала и усложнение 

содержания. В учебном плане сохраняется количество часов по русскому языку, литературному 

чтению, математике, иностранному языку. 

 

Учебный план 

для   слепых детей   начальное общее образование  

начальное общее образование  Вариант 3.2.(недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV V 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 ( человек, 

природа, общество) 

2 2 1 1 1 7 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство. 

Тифлографика 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

Учебный план 

для   слепых детей   начальное общее образование  

начальное общее образование  Вариант 3.2. (годовой) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV V 

Филология Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 102 642 
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Иностранный язык  - - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 ( человек, 

природа, 

общество) 

66 68 34 34 34 236 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство. 

Тифлографика 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 714 714 714 714 3549 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 782 3821 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность слепых обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил    поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие слепого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слепоты на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Математика», «Изобразительное искусство (тифлографика)», «Музыка», 

«Технология (труд)», «Физическая культура». 
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Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», должен корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом 

включения 1-2 часов из части формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слепых обучающихся; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слепоты на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Школа вправе самостоятельно определять технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время.   

  Школа осуществляет образовательную деятельность посредством реализации АООП 

НОО для слепых обучающихся. 

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 -ом классе 

каждый день проводится 3 урока.      Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН  и предусматривает 

5- летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО для слепых обучающихся. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа. 

Учитывая психофизические возможности слепых, учебные занятия в образовательной 

организации, реализующей АООП НОО для слепых обучающихся, проводятся в режиме 5-ти 

дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену. Режим работы образовательной 

организации осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 

1 классе - 33 недели, в 2 - 5 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для слепых обучающихся в 1-м классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5-й класс начинаются в 9 

часов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2 - 5 - х классах - 40 минут, в 1- ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-м классе 35 минут, во 

2-5-х классах 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 

составляет 20 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 -
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ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 

упражнения по развитию сохранных анализаторов. Домашние задания даются обучающимся с 

учетом их индивидуальных возможностей. В 1-ом классе обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 

предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий - формирование у 

обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й 

четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и принести 

завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти - 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 

рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

в 3-м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 4-5 -м - до 2 ч - 120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно - развивающей области).   

 

Учебный план 

для   слепых детей  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начальное общее образование  

начальное общее образование  Вариант 3.3. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание    Окружающий мир 2 1 1 1 1 6 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство. 

Тифлографика 

1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками - 2 3 3 3 11 
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образовательного процесса 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

 

Учебный план 

для   слепых детей  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начальное общее образование  

начальное общее образование  Вариант 3.3. (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I II III IV V 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 136 676 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Естествознание    Окружающий мир 66 34 34 34 34 169 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство. 

Тифлографика 

33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 33 68 68 68 68 305 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 714 680 680 680 3447 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68 102 102 102 374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 782 3821 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие слепого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью в 

соответствии с его индивидуальностью; 
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- минимизацию негативного влияния слепоты сочетающейся с интеллектуальной 

недостаточностью на развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных 

отклонений. 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», «Чтение», 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Математика», «Изобразительное 

искусство (тифлографика)», «Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура». Количество 

часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», может корректироваться 

в рамках предметной области Филология» с учетом психофизических возможностей слепых 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, и 

обеспечивающую личностное развитие обучающихся; 

-  коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слепоты, сочетающейся с интеллектуальной 

недостаточностью на результат обучения и профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время.   

  Школа  осуществляет образовательную деятельность по средством реализации АООП 

НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  и предусматривает 5- летний срок (1-5 

класс) освоения АООП НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов. 

Учитывая психофизические возможности слепых с интеллектуальной 

недостаточностью, учебные занятия в образовательной организации, реализующей АООП 

НОО для слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, проводятся в режиме 5-

ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену.   

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 

1 классе - 33 недели, в 2 - 5 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. Учебные  занятия в школе с 1-го по 5 - й класс начинаются в 9 

часов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2- 5 -х классах - 40 минут, в 1- ом классе - 35 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-м классе 35 

минут, во 2-5-х классах 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе 

каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит 

уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по 

развитию сохранных анализаторов. Домашние задания даются обучающимся с учетом их 

индивидуальных возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию детей. В 1-й четверти возможны только задания организационного 

характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал и 

т.п.). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется 

специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). 

Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по 

желанию ученика. Время выполнения домашнего  задания не должно превышать границ, 

обозначенных действующим СанПиН. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 4-5 -м - до 2 ч - 120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно - развивающей области).  

  

Учебный план   для   слабовидящих   детей   

   

 Учебные планы для слабовидящих детей по рекомендации ПМПК могут полностью 

совпадать с учебными планами обучающихся, не имеющих нарушения в развитии. Для 

слабовидящих детей, не имеющих нарушения интеллекта, целесообразно организовать обучение 

в общепринятые нормативные сроки. 

 

Учебный план 

для    слабовидящих   детей   начальное общее образование (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV V  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык  - 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 23 23 23 24 1 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1 3 3 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 24 26 26 26 123 

 

Учебный план 

для   слабовидящих  детей   начальное общее образование   (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Филология Русский язык 165 170 170 170 170 845 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 136 676 

Иностранный 

язык  

- 68 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 782 782 782 816 3855 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 34 102 102 68 306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 816 884 884 884 4161 

К учебным предметам инвариантной части учебного плана отнесено 9 учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Технология». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования отводится 5 часов в неделю. Результатами изучения учебного предмета «Русский 

язык» в начальной школе являются: осознание языка как средства человеческого общения, 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания, умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач, начальные представления о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. Целью 

обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средству самообразования. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» отводится по 2 часа в неделю во 2-

м, 3-м, 4-м и 5-м классах. Изучение иностранного языка формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора. 

В учебном предмете «Математика» объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. Изучение начального курса математики создает прочную основу для 

дальнейшего обучения этому учебному предмету. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, основы безопасности 

жизнедеятельности - интегрированный курс) - 2 часа в неделю в 1-5-х классах. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на формирование основ музыкальной 

культуры, на воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, на развитие 

восприятия музыки, на овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание 

музыки, игра на музыкальных инструментах). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на овладение элементарной 

художественной грамотой и развитие способности к восприятию искусства. На изучение музыки 

и изобразительного искусства отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» в начальных классах носит ярко выраженный 

коррекционный характер, способствует развитию пространственных и предметных 

представлений, развитию мелкой моторики, формированию навыка манипулирования с 

предметами и инструментами, развитию цветовосприятия, творческого мышления. На изучение 

данного курса отводится 2 часа в неделю. 

 

Учебный план 

для    слабовидящих   детей   начальное общее образование (недельный) 

Вариант 4.2. 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV V 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 13 

Иностранный язык  - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество)  

2 2 1 1 1 7 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

 

Учебный план 

для    слабовидящих   детей   начальное общее образование   

Вариант 4.2. (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Филология Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 102 642 

Иностранный 

язык  

- - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир (человек, 

66 68 34 34 34 236 
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(окружающий мир) природа, 

общество)  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 714 714 714 714 3549 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 782 3821 

 

  Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

музыка, ручной труд, физическая культура. Количество часов, отводимых на изучение 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учетом психофизических возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 
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- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного восприятия, социально-

бытовую ориентировку, пространственную ориентировку, развитие коммуникативной 

деятельности, которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Школа вправе самостоятельно определять технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время.  

  Школа осуществляет образовательную деятельность посредством реализации АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся. 

  Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиН и предусматривает 5- 

летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов. 

Учитывая психофизические возможности слабовидящих, учебные занятия в 

образовательной организации, реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, 

проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену.   

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 

1 классе - 33 недели, в 2 - 5 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для слабовидящих  обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5-й класс начинаются в 9 

часов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2- 5 -х классах - 40 минут, в 1- ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 -ом классе 

каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит 

уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по 

развитию нарушенного зрения. Домашние задания даются обучающимся с учетом их 

индивидуальных возможностей. В 1 -м классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 



425 
 

425 

 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию детей. Цель таких заданий - формирование у обучающихся 

внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти 

возможны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 

спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти - познавательные задания, для 

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 

допустимо завершение в   домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 

предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут.  

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

действующим СанПиН. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 4-5 -м - до 2 ч - 120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно - развивающей области).   

 

Учебный план 

для    слабовидящих   детей   с легкой  умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начальное общее образование  

Вариант 4.3. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Математика   Математика 4 4 4 4 4 20 

 Естествознание    Окружающий мир    2 1 1 1 1 6 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2 3 3 3 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

 

Учебный план 

для    слабовидящих   детей   с легкой  умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начальное общее образование  

Вариант 4.3. (годовой) 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I II III IV V 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 165 170 136 136 136 743 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 136 676 

Математика   Математика 132 136 136 136 136 676 

 Естествознание    Окружающий мир    33 34 34 34 34 169 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Рисование 33 34 34 34 34 169 

Технология Ручной труд 33 68 68 68 68 305 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого: 693 714 714 714 714 3447 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68 102 102 102 374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 782 3821 

 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

музыка, ручной труд, физическая культура. 

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом психофизических 

возможностей слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
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процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую 

личностное развитие обучающихся; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения, сочетающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. Коррекционно-развивающая область 

включает следующие коррекционные курсы:ритмику,  адаптивную  физическую культуру, 

социально-бытовую и пространственную ориентировку, которые являются обязательными и 

проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Школа самостоятельно определяет технологии, способы организации деятельности 

обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время.   

   Школа  осуществляет образовательную деятельность посредством реализации АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом и предусматривает 5- 

летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Количество учебных занятий за 5 

учебных лет не может составлять более 3821 часов. 

Учитывая психофизические возможности слабовидящих с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учебные занятия в образовательной 

организации, реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводятся в режиме 5-ти дневной учебной 

недели. Уроки проводятся в одну смену.   

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 

классе - 33 недели, в 2 - 5 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5 - й класс начинаются в 9 

часов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2- 5 -х классах - 40 минут, в 1- ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания  учебной 
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нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе 

каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит 

уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по 

развитию нарушенного зрения. Домашние задания задаются обучающимся с учетом их 

индивидуальных возможностей. В 1 - ом классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию детей. Цель таких заданий - формирование у обучающихся 

внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1 -й четверти 

возможны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 

спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти - познавательные задания, для 

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 

допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 

предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут.  

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для  выполнения, часть - по желанию 

ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 4-5 -м - до 2 ч - 120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно - развивающей области).  

 

Учебный план    для   детей   с тяжелыми нарушениями речи     

    

Учебный план 

для     детей   с тяжелыми нарушениями речи       начальное общее образование 

(недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть   I II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

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 I 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 24  91 

 

Учебный план 

для     детей  с тяжелыми нарушениями речи    начальное общее образование   

(годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть   I II III IV  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 816 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 816 

Логопедические занятия имеют различные организационные формы (индивидуальные и 

фронтальные), выстраиваются с учетом школьной занятости ребенка (вне расписания) и 

продолжаются до устранения речевого нарушения. 

Основная цель работы - оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии 

устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных 

программ (особенно по родному языку). Эта помощь заключается в коррекции нарушений 

развития устной и письменной речи, пропедевтике и преодолении трудностей в освоении детьми 

программ общего образования, организации взаимодействия логопеда, педагогов, психологов, 

других специалистов (в том числе медицинского профиля) в сотрудничестве с ПМПК. 

Целью обучения для детей с тяжелыми нарушениями речи в коррекционном классе 

является усвоение ими языка как средства коммуникации и орудия познавательной деятельности 
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и на этой основе - изучение учебных предметов. В результате активного коррекционного 

воздействия происходит практическое овладение речью и создание необходимых условий и 

предпосылок для усвоения учебной программы, формирования готовности к овладению 

школьными знаниями, умениями и навыками. 

  

Учебный план 

для     детей   с тяжелыми нарушениями речи       начальное общее образование 

Вариант 5.2. 1 отделение (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть   I доп.  +I доп. -I доп. II III IV  +Iдоп. -I доп. 

Филология Русский язык - - - 4 4 4 12 12 

Обучение грамоте 5 4 5 - - - 9 5 

 Литературное 

чтение 

- - - 4 4 3 11 11 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 20 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 10 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 I 1 5 4 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 5 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 5 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 15 12 

Итого: 17 16 17 20 20 20 93 77 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

4 5 4 3 3 3 18 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 23 23 23 111 90 

 

Учебный план 

для     детей   с тяжелыми нарушениями речи       начальное общее образование 

Вариант 5.2. 1отделение (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть   I доп.  +I доп. -I доп. II III IV  +Iдоп. -I доп. 
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Филология Русский язык - - - 136 136 136 408 408 

Обучение грамоте 165 132 165 - - - 297 165 

 Литературное 

чтение 

- - - 136 136 102 374 374 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 136 136 136 672 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 336 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 34 34 34 

Искусство Музыка 33 33 33 34 34 34 168 135 

Изобразительная 

деятельность 

33 33 33 34 34 34 168 135 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 168 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 504 405 

Итого: 561 528 561 680 680 680 3129 2601 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

132 165 132 102 102 102 603 438 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 693 782 782 782 3732 3039 

 

Учебный план 

для     детей   с тяжелыми нарушениями речи       начальное общее образование 

Вариант 5.2. 2 отделение (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть   I II III IV  

Филология Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 - - - 5 

Литературное 

чтение 

- 4 4 4 12 

Иностранный язык  - 1 1 1 3 

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 

   1 1 
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этики 

Искусство Музыка 1 1 I 1 4 

Изобразительная 

деятельность   

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 18 22 22 22 84 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

3 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Учебный план 

для     детей   с тяжелыми нарушениями речи       начальное общее образование 

Вариант 5.2. 2 отделение.(годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык - 136 136 136 408 

Обучение грамоте 165 - - - 165 

Литературное 

чтение 

- 136 136 136 408 

Иностранный язык  - 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительная 

деятельность   

33 34 34 34 135 

Технология Технология 66 68 68 68 270 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 594 748 748 782 2872 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

99 34 34 34 201 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 816 3073 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

-  коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

-  формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 

с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку возможно 

на факультативных занятиях  с обучающимися, речевые и психические возможности которых 

позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

 Часы учебного плана образовательной организации в совокупности не должны 

превышать величину недельной образовательной нагрузки.  Количество учебных занятий за 4 

(5) учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (при наличии I 

дополнительного класса - более 3732 часов). 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

-  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии; 

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-
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педиатр, медицинская сестра). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом 

особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Это 

целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», имеющих 

выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные коммуникативные 

барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимодействия с окружающими.   

Индивидуальный учебный план разрабатывается  школой самостоятельно  на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом особенностей развития 

и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для   создания 

индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе углубленного 

психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае обучающийся может 

получить образование, уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, 

и основное содержание образования составляют формирование практических навыков, 

необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками 

разговорно-обиходной речи. 

Школа самостоятельно определяет  продолжительность учебной недели (5 - дневной, 

либо 6 - дневной). 

Продолжительность учебного года на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) и 

на II отделении (I - IV класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II - 

IV классов - не менее 34 недель. 

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV 

классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 

уроков, во II - IV классах - не более 5 уроков в день. Возможно использование в I (I 

дополнительном) классах «ступенчатого» режима обучения.  

Расписание занятий для обучающихся с ТНР строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные и более 

лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и не 

допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.  

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 
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Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно - 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно - 

развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Учебные планы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 Учебные планы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата   по 

рекомендации ПМПК могут полностью совпадать с учебными планами обучающихся, не 

имеющих нарушения в развитии. Для  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не 

имеющих нарушения интеллекта, целесообразно организовать обучение в общепринятые 

нормативные сроки. 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

начальное общее образование (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 1 1 1 7 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

начальное общее образование (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык  - - 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

66 66 68 68 68 336 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

 

С подготовительного по 4 классы может быть введён дополнительный час  в неделю на 

изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Это позволит учесть трудности в формировании графо-моторных 

навыков, а также сформировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование 

графо-моторных навыков затруднено или невозможно. В подготовительном и первом классе 

возможно введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета «Математика», что 

позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостные представления, 

сформировать элементарные математические представления, заложить основы счета. Во 2-4 
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классах на изучение данного предмета предполагается 4 часа в неделю. В области «Физическая 

культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная физическая культура» (АФК). В 

случае необходимости целесообразно предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в 

одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и 

самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). Допустимы замены 

групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по коррекции 

индивидуального двигательного дефекта. В учебный план 4 класса включен учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

Рекомендуется  организация занятий по формированию навыков самообслуживания и 

ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

начальное общее образование. Вариант 6.2. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 22 22 22 104 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

начальное общее образование. Вариант 6.2.  (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык  - - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

66 66 68 68 68 336 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 816 816 816 3834 

 

 

Учебный план 
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для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ЗПР 

начальное общее образование. Вариант 6.2. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ЗПР 

начальное общее образование. Вариант 6.2.  (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык  - - 34 34 34 102 



440 
 

440 

 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

66 66 68 68 68 336 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными 

нарушениями начальное общее образование.  

Вариант 6.3. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика   Математика 4 4 4 4 4 20 

  Естествознание   Окружающий мир   1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  

( ручной труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 
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Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии 

и т. д.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

-  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

-  учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: наследие, история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.).   

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет школа.   

Школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в подготовительных и 1-х классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 
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подготовительных и 1 классах - 35 минут; во 2-4 классах - 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

-  для обучающихся подготовительных и первых классов - не более 4 уроков, и один 

день в неделю - не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

-  для обучающихся вторых - четвертых классов - не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 

1,5 ч., в 4-х - 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 

10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития - до 5 детей. 

С подготовительного по 4 классы возможно введение 4-х часов русского языка в 

неделю. Это позволяет учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-

моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном классе возможно введение 5-ти часов в неделю математики, что 

позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостные представления, 

сформировать элементарные математические представления, заложить основы счета. В 1 - 4 

классах возможно введение 4-х часов математики в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). Необходимо предусмотреть деление класса на подгруппы, так 

как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и 

самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). Следует 

предусмотреть возможность замены групповых занятий АФК индивидуальными для детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно 

работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта.  

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

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,  

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
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родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких школ в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего образования 

обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести только 1 час 

иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени выраженности и задержка 

психического развития, осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями 

зрения и/или слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными 

нарушениями  начальное общее образование.  

Вариант 6.3. (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

 Чтение 132 132 136 136 136 672 

Математика   Математика 132 132 136 136 136 672 

  Естествознание   Окружающий мир   33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология  

( ручной труд) 

33 33 68 68 68 270 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

66 66 68 68 68 336 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии 

и т. д.). 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

-  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

-  учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно - отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: наследие, история и культура 

родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования определяет школа.   

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1-х классах - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1-х классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1-х классах - 35 минут; во 2-4-х классах - 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 
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-  для обучающихся подготовительных и первых классов - не более 4 уроков, и один 

день в неделю - не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

-  для обучающихся вторых - четвертых классов - не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., 

в 4-х - 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать 7 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития - до 5 

детей. 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими особенностями 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и программами коррекционно-

развивающей направленности, является реализация учебного предмета «Физическая культура» 

по программе «Адаптивная физическая культура». 

 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР  начальное 

общее образование. Вариант 6.4. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Язык и речевая 

практика 

 Общение и чтение 4 4 4 4 4 20 

 Письмо 3 3 3 3 3 15 

Математика   Математические 

представления 

4 4 4 4 4 20 

  Естествознание   Развитие речи и 

окружающий 

природный мир   

1 1 2 2 2 8 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

1 1 I 1 1 5 

Самообслуживание 1 1 I 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Предметные 

действия 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Адаптивная  

физическая 

культура  

3 3 3 3 3 15 

Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

Учебный план 

для   детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР  начальное 

общее образование. Вариант 6.4. (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Язык и речевая 

практика 

 Общение и чтение 132 132 132 132 132 660 

 Письмо 99 99 99 99 99 495 

Математика   Математические 

представления 

132 132 132 132 132 660 

  Естествознание   Развитие речи и 

окружающий 

природный мир   

33 33 66 66 66 264 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

33 33 33 33 33 165 

Самообслуживание 33 33 33 33 33 165 

Искусство Музыка 33 33 33 33 33 165 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 165 

Технология Предметные 

действия 

33 33 33 33 33 165 

Физическая культура  Адаптивная  

физическая 

культура  

99 99 99 99 99 495 

Итого: 660 660 693 693 693 3399 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 33 66 66 66 264 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 759 759 759 3663 
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 Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии 

и т. д.).  

 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

-  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в 

том числе этнокультурные (например: наследие, история и культура родного края, этика, 

музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования определяет школа.   

Школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1-х классах - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1-х классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1-х классах - 35 минут; во 2-4-х классах - 35-45 минут . 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

-  для обучающихся подготовительных и первых классов - не более 4 уроков, и один 

день в неделю - не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

-  для обучающихся вторых - четвертых классов - не более 5 уроков. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость в классах для детей с множественными 

нарушениями развития - до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также 

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

(их место в режиме образовательной организации) определяется школой самостоятельно, в 

соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 2530 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Комплексная реабилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической 

культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК 

и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно предусмотрен 1 час в неделю - АФК и 1 час в неделю - ЛФК для 

индивидуальных занятий одновременно для всех обучающихся класса. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого обучающегося определяется 
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медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в 

неделю). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося.  Предполагаемое содержание коррекционно-

развивающей работы с данной категорией детей относится к пропедевтическому уровню 

образованности. Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, 

графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления и 

конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, 

социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде фронтальных и индивидуально-групповых 

занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

 

Учебные планы для детей с задержкой психического  развития 

 

Обучающиеся, имеющие задержку психического развития (далее - ЗПР), способны 

освоить базовый уровень ФГОС НОО. Имея достаточные интеллектуальные способности, эти 

дети для успешного обучения нуждаются в специальной помощи, удовлетворяющей их особым 

образовательным потребностям. Обязательным условием освоения обучающимися с ЗПР ФГОС 

НОО является систематическая психолого-педагогическая поддержка, в первую очередь - 

педагога-психолога. 

Учебный план 

для  детей   с задержкой психического  развития начальное общее образование 

(недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

Обязательные занятия по выбору - 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

Учебный план  

для     детей с задержкой психического   развития    начальное общее образование  

(годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого:  693 782 782 816 3073 

Обязательные занятия по выбору  - 102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 884 884 884 3345 

 

Формирование «социальной сензитивности» и навыков деловой коммуникации,  

формируются через внеурочную деятельность обучающегося. 

Немаловажным компонентом обучения детей с ЗПР в специальном классе является 

организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий, направленных на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

реализуются за счет обязательных занятий по выбору. 

Контингент обучающихся в школе (классе) для детей с ЗПР не является стабильным, он 

пополняется за счет учеников, трудности развития которых не уменьшились в ходе обучения по 

первому варианту обучения, пробелы в знаниях нарастают и препятствуют дальнейшему 

успешному обучению. 

  

Учебный план 
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для     детей   с задержкой психического  развития начальное общее образование  

Вариант 7.2. (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть  I I доп. II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного   процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 111 

 

Учебный план 

для     детей   с задержкой психического  развития начальное общее образование  

Вариант 7.2. (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть  I I доп. II III IV  

Филология Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык  - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 
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Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого: 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного   процесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 782 782 782 3732 

 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 - формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1-ом и дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: наследие, история и культура родного края и др.). 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.   Выбор 

направлений внеурочной деятельности определяется школой. 

Коррекционно-развивающая область,   является обязательной частью внеурочной 

деятельности.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школой. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представлены два варианта 

примерного учебного плана: 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2)  обучающимися с ЗПР составляют  5 лет, с 

обязательным введением 1-го дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1-ом и 1-ом дополнительном классах - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-ом и 1-ом дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день, 

по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 

урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР  будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» 

класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 
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Учебные планы для детей с  расстройствами аутистического спектра 

 

Учебный план АООП общего образования   для детей с расстройствами аутистического 

спектра        обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план  соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса, установленных    

СанПиН.   

 

Учебный план 

для  детей  с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(недельный). Вариант 8.1,8.2. Вариант 1-5 лет 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I I доп. II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир   2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

Учебный план 
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для   детей  с нарушениями с   расстройствами аутистического спектра    

начальное общее образование (годовой). Вариант 8.1,8.2. Вариант 1-5 лет 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I I доп. II III IV 

Филология Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык  - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир   66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

 

Учебный план 

для     детей   с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(недельный). Вариант 8.2. Вариант 3 -6лет 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I I доп. I доп. II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный язык  - - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 
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Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир   2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 I 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

ая  физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 23 23 23 132 

 

Учебный план 

для     детей   с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(годовой). Вариант 8.2. Вариант 3 -6лет 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I I доп. I доп. II III IV 

Филология Русский язык 165 165 165 170 136 136 937 

Литературное 

чтение 

132 132 132 136 136 102 770 

Иностранный язык  - - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир   66 66 66 68 68 68 402 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 33 34 34 34 201 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 34 34 34 201 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 201 

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивн

99 99 99 102 102 102 603 
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ая  физическая 

культура) 

Итого: 693 693 693 714 714 714 4221 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - 68 68 68 204 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 693 782 782 782 4425 

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 

6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1-ом и первых дополнительных классах - 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-ом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35-40 минут (по решению 

образовательной организации). При определении продолжительности занятий в 1-х классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы. 

  Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время.   

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов, за 

6 лет - более 4478 часов. 

  

Учебный план 

для     детей   с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(недельный). Вариант 8.3. (Дополнительные 1-е, 1-4 классы) 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I доп. I доп. I   II III IV 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

 Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика  3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир  природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 I 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Технология Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 23 23 23 132 

 

Учебный план 

для     детей   с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(годовой). Вариант 8.3. (Дополнительные 1-е, 1-4 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I доп. I доп. I   II III IV 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 66 99 102 102 102 537 

 Чтение 66 66 99 136 136 136 639 

Речевая практика  99 99 66 68 68 68 468 

Математика Математика 99 99 99 136 136 136 705 

Естествознание Мир  природы и 

человека 

66 66 66 34 34 34 300 

Искусство Музыка 66 66 66 34 34 34 300 

Рисование 66 66 33 34 34 34 267 

Технология Ручной труд 66 66 66 34 34 34 300 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 603 

Итого: 693 693 693 680 680 680 4119 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - 102 102 102 306 

Максимально допустимая недельная 693 693 693 782 782 782 4425 
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нагрузка 

 

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) -4 класс. В учебном 

плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы) 

- 4 класс) входят следующие предметы: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика», 

«Математика», «Мир природы и человека», «Рисование», «Музыка», «Ручной труд», 

«Физкультура». 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую 

направленность, позволяющую: 

1. Сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП; 

2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

3.  Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав 

предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование 

коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, 

подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках 

чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации 

неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза, 

совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. На уроках письма в подготовительном 

классе у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, 

пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления низкой 

коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана 

введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-

речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для формирования письменной 

речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, 

предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на 
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другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».  

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении 

предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных 

совокупностей, установлении положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область 

«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются 

представления об окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная 

основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом, с другой - оказывают значительное влияние на 

формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не только к 

отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных 

областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают 

необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями 

в старших классах. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей,  а также 

интересов учащихся. 

Школа  самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1-ом классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих особые 

образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом, социальном развитии; 

- учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная информатика, 

деловое и творческое письмо, домоводство и др.); 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: наследие, история и культура родного края, музыкально-

ритмические занятия и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
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коррекционными занятиями (психолого-коррекционными) и ритмикой в младших классах.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО определяет школа. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в дополнительных первых классах составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый);
 
 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 

1-ом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план 

для     детей   с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(недельный). Вариант 8.4. (Дополнительные 1-е, 1-4 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I доп. I доп. I   II III IV 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

предмета 

3 3 3 3 2 2 16 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Естествознание Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Человек Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

Технология Профильный труд - - - - 3 3 6 

Физическая культура Адаптивная  

физкультура 

2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 



462 
 

462 

 

Итого: 20 20 20 20 24 24 128 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

20 20 20 20 24 24 128 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные занятия 

Эмоциональное и коммуникативно -

речевое развитие 

2 2 2 2 2 2 10 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 10 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 10 

Предметно - практические действия 2 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10 60 

 

  

Учебный план 

для     детей   с   расстройствами аутистического спектра  начальное общее образование  

(годовой). Вариант 8.4. (Дополнительные 1-е, 1-4 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I доп. I доп. I   II III IV 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

предмета 

99 99 99 99 68 68 532 

Математика Математические 

представления 

66 66 66 66 68 68 400 

Естествознание Окружающий 

природный мир 

66 66 66 66 68 68 400 

Человек Человек 99 99 99 99 102 102 600 

Домоводство - - - - 68 68 136 

Окружающий 

социальный мир 

33 33 33 33 68 68 268 

Искусство Музыка и 

движение 

66 66 66 66 68 68 400 

Изобразительная 

деятельность 

99 99 99 99 68 68 532 

Технология Профильный труд - - - - 102 102 204 

Физическая культура Адаптивная  

физкультура 

66 66 66 66 68 68 400 

Коррекционно-развивающие занятия 66 66 66 66 68 68 400 

Итого: 660 660 660 660 816 816 4272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

660 660 660 660 816 816 4272 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные занятия 

Эмоциональное и коммуникативно -

речевое развитие 

66 66 66 66 68 68 400 

Сенсорное развитие 66 66 66 66 68 68 400 

Двигательное развитие 66 66 66 66 68 68 400 

Предметно - практические действия 66 66 66 66 68 68 400 

Коррекционно-развивающие занятия 66 66 66 66 72 72  408 

Итого коррекционных занятий 330 330 330 330 344 344 2008 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с РАС определяет школа. 

Примерный учебный план организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу, включает две части:  

- обязательная часть, включает: семь образовательных областей,  представленных 

учебными предметами; коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем - 

логопедом или учителем - дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку 

обучающегося); 

 - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; внеурочные мероприятия. 

С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная 

недельная нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных 

обучающихся по варианту 8.4. АООП могут не включать отдельные предметы основной части 

примерного учебного плана, а для других обучающихся ИУП преимущественно состоит из 

учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется отдельными 

коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование ИУП позволяет 

формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 40 

минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения 

на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная 

работа), группа (2 - 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Равномерное 

распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с 

необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 

отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности   осуществляется   на 

основании рекомендаций ПМПК  и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка от 30 до 40 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
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деятельность. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации АООП ОО определяет школа. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными 

умственной отсталостью, составляют 6 лет. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в 

том числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте от 

7 до 9 лет (дополнительные первые и первый  классы) и 34 недели для обучающихся 

остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

С учетом примерного учебного плана организация, реализующая адаптированную 

основную образовательную программу образования обучающихся вариант 8.4., составляет 

индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов из образовательных областей и коррекционных 

мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые 

дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий. 

 

Учебные планы для детей  с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) 

 

Учебный план 

для     детей   с   нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)   

начальное общее образование  (недельный)   

 

Учебный план для детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 

умственно - отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в неделю Всего 
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Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 5 5 5 4 19 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 I 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: 21 22 23 23 89 

Обязательные занятия по выбору 

Технология - 1 1 3 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 24 26 94 

 

Учебный план 

для    детей с    нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)        

начальное общее образование   (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы       Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть I II III IV  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 165 170 170 136 641 

Математика и 

информатика 

Математика 132 170 170 170 642 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир(человек, природа, 

общество) 

33 34 68 68 203 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 782 782 3005 
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Обязательные занятия по выбору - 34 34 102 170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 816 884 3175 

  В 1-4-х классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитываются воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» - научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма. Эти 

умения позволят приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учитывая важность данных предметов, в учебном плане для обучающихся с умственной 

отсталостью увеличены часы на их освоение. 

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

представлен элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность в целях обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

трудовых профилях.   

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1-го по 4-й класс. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел 

«Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего - 

вопросы профилактики различных заболеваний. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по данным предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного 

процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». На 

уроках по учебному предмету «Технология» обучающиеся в 4-х классах делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Учебный предмет «Технология» дает возможность обучающимся овладеть элементарными 

приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

Со 2-го класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 

занятий по выбору, в целях формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, 
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а также подготовки обучающихся к профессиональному обучению. 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на базе 

учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью которого является 

определение индивидуальных профессиональных возможностей обучающихся в овладении тем 

или иным видом профессионального труда. 

С 4-го класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с 

разными видами профессий. 

 

 План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является  неотъемлемой частью образовательно-

коррекционного процесса в школе. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная 

нагрузка - 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения  

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область.  

 Выбор направлений внеурочной деятельности - духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и др., их 

содержание определяется школой с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при реализации задач всестороннего развития личности, 

достижения планируемых результатов начального общего  образования детей, их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Предусматривается, что на коррекционно-развивающую область внеурочной 

деятельности отводится не менее 5 часов в неделю; остальное время (не более 5 часов в 

неделю) используется на внеурочную деятельность по различным ее направлениям. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

Реализация АООП НОО способствует всестороннему развитию личности обучающихся, 

в том числе формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное 

окружение; приобщению к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 

Примерный план внеурочной деятельности для вариантов 

 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1 
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План внеурочной деятельности 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование  

Вариант 1.2. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V  

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи  

(индивидуальные 

занятия) * 

3 3 3 3 3 15 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

3 3 2 2 - 10 

Развитие слухового 

восприятия и 

техника речи   

1 1 - - - 2 

 Социально-бытовая 

ориентировка    

- - 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

  

3 3 3 3 5 17 

Итого: 10 10 10 10 10  50 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

План внеурочной деятельности  

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

Вариант 1.2.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V  

Коррекционно-

развивающая 

Формирование 

речевого слуха и 

99 102 102 102 102 507 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- оздоровительное 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 
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область  

  

произносительной 

стороны устной 

речи  

(индивидуальные 

занятия) * 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

99 102 68 68 - 337 

Развитие слухового 

восприятия и 

техника речи   

33 34 - - - 67 

 Социально-бытовая 

ориентировка    

- - 68 68 68 204 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

  

99 99 99 99 170 566 

Итого: 330 337 337 337 340 1681 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

 В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно - коррекционного процесса в школе. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность (недельная нагрузка - 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. В 

состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно - развивающая область» 

входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), 

социально - бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию восприятия 

неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок специальных 

(коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной, эмоциональной - волевой 

сферы, что имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, 

формирования личности, достижения глухими детьми планируемых результатов начального 

общего образования. 

 Учебный предмет «Социально - бытовая ориентировка» способствует развитию 

жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической подготовке к 
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самостоятельной жизни в условиях целенаправленного развития нравственной, познавательной, 

трудовой и коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой лиц с нарушенным 

слухом, активизации взаимодействия с достаточно широким кругом детей и взрослых, включая 

слышащих людей, в различных видах внеурочной деятельности. 

 Выбор остальных направлений внеурочной деятельности - духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и др., их 

содержание определяется школой с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при реализации задач всестороннего развития личности, достижения 

планируемых результатов начального основного образования глухих детей, их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 Предусматривается, что на коррекционно - развивающую область внеурочной 

деятельности отводится не менее 5 часов в неделю; остальное время (не более 5 часов в неделю) 

используется на внеурочную деятельность по различным ее направлениям. 

 В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность» дано количество часов в неделю, 

отводимых на обязательные предметы по классам: на все виды фронтальных занятий указано 

количество часов на класс; на индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося (общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся 

в классе). 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

 Реализация АООП НОО (вариант1.2) способствует всестороннему развитию личности 

обучающихся, в том числе формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение; приобщению к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям, формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

План внеурочной деятельности 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование  

Вариант 1.3. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI  

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи  

(индивидуальные 

занятия) * 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

2 2 2 1 - - 7 
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Развитие восприятия 

неречевых звучаний 

и техника речи   

1 1 1 - - - 3 

 Социально-бытовая 

ориентировка    

- - - 2 2 2 6 

 Дополнительные 

коррекционные 

занятия"Развитие 

познавательных 

процессов" 

(индивидуальные 

занятия) * 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

2 2 2 2 3 3 14 

Итого: 10 10 10 10 10 10  60 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные занятия  

"Развитие познавательных процессов"   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

План внеурочной деятельности  

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

Вариант 1.3.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI  

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи  

(индивидуальные 

занятия) * 

99 102 102 102 102 102 609 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

66 68 68 34 - - 236 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний 

и техника речи   

33 34 34 - - - 101 

 Социально-бытовая 

ориентировка    

- - - 68 68 68 204 

 Дополнительные 

коррекционные 

занятия"Развитие 

66 68 68 68 68 68 406 
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познавательных 

процессов" 

(индивидуальные 

занятия) * 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

66 68 68 68 102 102 474 

Итого: 330 340 340 340 340 340 2030 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные занятия  

"Развитие познавательных процессов"   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.   

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, программы дополнительного образования: кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность. 

 Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО вариант 1.3. 

 Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями, 

занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению (фронтальное и 

индивидуальные занятия) и музыкально-ритмическими занятиями. На этих занятиях 

происходит развитие остаточной слуховой функции и формирование произношения, что 

обеспечивает успешность обучения обучающихся по образовательным областям АООП НОО. 

Выбор курсов для индивидуальных и групповых занятий может осуществляться школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей глухих обучающихся со ССД на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации. 

 Предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую 

подготовку глухих обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у каждого 

обучающегося того необходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему 

уверено начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно 

адаптироваться в ней и интегрироваться в социум.  

 Коррекционная область представлена обязательными индивидуальными и 

фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению, 

фронтальными музыкально-ритмическими и дополнительными коррекционными занятиями 

«Коррекция познавательных процессов», способствующими преодолению нарушений в 
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развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, достижению 

предметных, социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным 

общим образованием (вариант 1.3). Часы коррекционно-развивающей области обязательны 

и проводятся в течение всего учебного дня. 

 План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все участники образовательного процесса: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка - 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционно-развивающих 

занятий. 

 Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и  внеурочных занятий. Между 

началом выше перечисленных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна 

превышать в первом полугодии 35 минут.  

  

План внеурочной деятельности 

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование  

Вариант 1.4. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI  

Коррекционн

ые занятия   

  

Формирование   

слухового восприятия 

и обучение устной 

речи     

(индивидуальные 

занятия)   

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-

ритмические занятия  

2 2 2 - - - 6 

Двигательное 

развитие 

- - - 2 2 2 6 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(познавательное 

3 3 3 2 2 2 15 
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развитие)  - 

индивидуальные 

занятия 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

2 2 2 3 3 3 15 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

 

План внеурочной деятельности  

для детей с нарушением слуха (глухие) начальное общее образование 

Вариант 1.4.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V VI  

Коррекционн

ые занятия   

  

Формирование   

слухового восприятия 

и обучение устной 

речи     

(индивидуальные 

занятия)   

99 102 102 102 102 102 609 

Музыкально-

ритмические занятия  

66 68 68 - - - 202 

Двигательное 

развитие 

- - - 68 68 68 204 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(познавательное 

развитие)  - 

индивидуальные 

занятия 

99 102 102 68 68 68 507 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

66 68 68 102 102 102 510 

Итого: 330 340 340 340 340 340 2030 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся со сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 
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групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться школой 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с глухотой и на основании 

рекомендаций ПМПК  и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка от 30 до 40 минут. 

 

План внеурочной деятельности 

для слабослышащих и позднооглохших  детей  начальное общее образование  

Вариант 2.2.  1 отделение (недельный) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи  

(индивидуальные занятия) 

* 

2 2 2 2 8 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи   

(фронтальные занятия) 

1 1 - - 2 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные 

занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 6 6 22 

Итого: 10 10 10 10 40 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

План внеурочной деятельности  

для слабослышащих и позднооглохших  детей    начальное общее образование 

Вариант 2.2. 1 отделение (годовой) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи  

(индивидуальные занятия) 

* 

66 68 68 68 270 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи   

(фронтальные занятия) 

33 34 - - 67 

Музыкально-ритмические 66 68 68 68 270 
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занятия (фронтальные 

занятия) 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

165 170 204 204 743 

Итого: 330 340 340 340 1350 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе 

План внеурочной деятельности 

для слабослышащих и позднооглохших  детей  начальное общее образование  

Вариант 2.2.  2 отделение (недельный) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи  

(индивидуальные 

занятия) * 

3 3 3 3 3 3 18 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи   (фронтальные 

занятия) 

1 1 1 - - - 3 

Музыкально-

ритмические занятия 

(фронтальные 

занятия) 

2 2 2 2 2 2 12 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

4 4 4 5 5 5 27 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

План внеурочной деятельности 

для слабослышащих и позднооглохших  детей  начальное общее образование  

Вариант 2.2.  2 отделение (годовой) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи  

99 99 102 102 102 102 606 
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(индивидуальные 

занятия) * 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи   (фронтальные 

занятия) 

33 33 34 - - - 100 

Музыкально-

ритмические занятия 

(фронтальные 

занятия) 

66 66 68 68 68 68 404 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

132 132 136 170 170 170 910 

Итого: 330 330 340 340 340 340 2020 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи   количество часов в неделю указано из расчета на 1 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа  предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения АООП. 

  Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов может осуществляться школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК  и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и 

т. д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия 

слухового восприятия и технике речи и музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах 

преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 
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нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют 

и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно-

развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к 

переходу на следующую ступень ООО. 

План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка - 10 часов, из них 4-5 часов в I отделении и 5-6 часов во II отделении 

отводится на проведение коррекционно-развивающих курсов. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первого дополнительного и 1-х классов продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Коррекционно-развивающее направление в I и во II отделениях представлено 

обязательными индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи и фронтальными занятиями по развитию слухового 

восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями, способствующими 

преодолению нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной 

речи, достижению предметных, социальных и  коммуникативных компетенций, 

предусмотренных начальным общим образованием. Часы коррекционно-развивающей области 

обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время. 

 

План внеурочной деятельности 

для слабослышащих и позднооглохших  детей  начальное общее образование  

Вариант 2.3  (недельный) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи  

3 3 3 3 3 3 18 
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(индивидуальные 

занятия) * 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи   (фронтальные 

занятия) 

1 1 1 - - - 3 

Музыкально-

ритмические занятия   

2 2 2 1 - - 7 

Развитие 

познавательной 

сферы* 

2 2 2 2 2 2 12 

Социально-бытовая 

ориентировка 

- - - 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

2 2 2 2 3 3 14 

Итого: 10 10 10 10 10 10  60 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны   речи , а также на дополнительные коррекционные занятия   

"Развитие познавательной  сферы" количество часов в неделю указано из расчета на 1 ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

План внеурочной деятельности 

для слабослышащих и позднооглохших  детей  начальное общее образование  

Вариант 2.3.  (годовой) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи  

(индивидуальные 

занятия) * 

ёё 99 102 102 102 102 606 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи   (фронтальные 

занятия) 

33 33 34 - - - 102 

Музыкально-

ритмические занятия   

66 66 68 34 - - 234 

Развитие 

познавательной 

сферы* 

66 66 68 68 68 68 404 

Социально-бытовая 

ориентировка 

- - - 68 68 68 202 
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Другие направления внеурочной 

деятельности  

66 66 68 68 102 102 472 

Итого: 330 330 340 340 340 340 2020 

*  - на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны   речи, а также на дополнительные коррекционные занятия   

"Развитие познавательной  сферы" количество часов в неделю указано из расчета на 1 ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, 

проектная деятельность, общественно - полезные дела и т. д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно -  развивающими курсами 

(индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи; по развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями по развитию 

слухового восприятию и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и социально-

бытовой ориентировкой). На этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика 

слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по 

образовательным областям АООП НОО. 

  Выбор коррекционно-развивающих курсов может осуществляться школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями на основании рекомендаций ПМПК  и  

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют 

и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно - 

развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу 

на следующую ступень ООО. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» включён в план первого 

дополнительного класса с целью формирования у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основ речевой деятельности. Ситуативность предметно-практической 
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деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с нарушением слуха речевыми 

навыками. вариант 2.3). Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в 

течение всего учебного дня. 

 Коррекционно-развивающее  направление  представлено индивидуальными   

занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; по 

развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями по развитию слухового 

восприятии и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и социально-бытовой 

ориентировкой, способствующими преодолению нарушений в развитии обучающихся, 

достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных 

начальным общим образованием (вариант 2.3). Часы коррекционно-развивающей области 

обязательны и проводятся в течение всего учебного дня. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка - 10 часов, из них 7-8 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первого дополнительного и 1-х классов продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет школа. 

 

План внеурочной деятельности 

для  слепых обучающихся   начальное общее образование  

Вариант 3.2. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Адаптивная физическая 

культура  

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

Охрана , развитие 

остаточного зрения и 

зрительного 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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восприятия   

Развитие осязания и 

мелкой моторики    

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

Социально - бытовая 

ориентировка 

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

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

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

Пространственная 

ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

1 1 1 1 1 5 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10  50 

 

План внеурочной деятельности 

для  слепых обучающихся  начальное общее образование  

Вариант 3.2. (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 16,5 17 17 17 17 84,5 

Адаптивная физическая 

культура  

16,5 17 17 17 17 84,5 

Охрана , развитие 

остаточного зрения и 

зрительного 

восприятия   

16,5 17 17 17 17 84,5 

Развитие осязания и 

мелкой моторики    

16,5 17 17 17 17 84,5 

Социально - бытовая 

ориентировка 

16,5 17 17 17 17 84,5 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

16,5 17 17 17 17 84,5 

Пространственная 

ориентировка 

33 34 34 34 34 169 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

33 34 34 34 34 169 



483 
 

483 

 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 34 169 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 34 169 

Социальное 33 34 34 34 34 169 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Итого: 330 340 340 340 340 1690 

  

Часы коррекционно-развивающей области проводятся во внеурочное время. Количество 

часов, отводимое  на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно - развивающей области). Между последним уроком и началом 

выше перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

 Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5-х 

классах составляет не более 10 часов (в том числе из  них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на ступени НОО).   

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия», Развитие осязания и мелкой моторики», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие коммуникативной 

деятельности», которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

 

План внеурочной деятельности 

для  слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  начальное общее образование  

Вариант 3.3. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая 

культура  

1 1 1 1 1 5 

Сенсорное развитие    1 1 1 1 1 5 

Социально - бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

Пространственная 

ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

1 1 1 1 1 5 

Другие 

направления 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 
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внеурочной 

деятельности  

 

Нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

  

План внеурочной деятельности 

для  слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  начальное общее образование  

Вариант 3.3. (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Адаптивная физическая 

культура  

33 34 34 34 34 169 

Сенсорное развитие    33 34 34 34 34 169 

Социально - бытовая 

ориентировка 

33 34 34 34 34 169 

Пространственная 

ориентировка 

33 34 34 34 34 169 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

33 34 34 34 34 169 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 34 169 

Нравственное 33 34 34 34 34 169 

Социальное 33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Итого: 330 340 340 340 340 1690 

  

Часы коррекционно-развивающей области проводятся во внеурочное время. Количество 

часов, отводимых на коррекционно-образовательную область,  должно быть не менее 5 часов в 

неделю (в течение всего срока обучения на ступени НОО). 

 Коррекционно-развивающая область включает следующие курсы коррекционно-

развивающей области: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Сенсорное развитие», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно - развивающей области). Между последним уроком и началом выше 

перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 – 5-х 

классах составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на ступени НОО). 
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План внеурочной деятельности 

для  слабовидящих обучающихся     начальное общее образование  

Вариант 4.2. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Адаптивная физическая 

культура  

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

Развитие   зрительного 

восприятия 

1 1 1 1 1 5 

Социально - бытовая 

ориентировка 

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

Пространственная 

ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

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

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

1 1 1 1 1 5 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Духовно- нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10  50 

  

План внеурочной деятельности 

для  слабовидящих обучающихся     начальное общее образование  

Вариант 4.2. (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 16,5 17 17 17 17 84,5 

Адаптивная физическая 

культура  

16,5 17 17 17 17 84,5 

Развитие   зрительного 

восприятия 

33 34 34 34 34 169 

Социально - бытовая 

ориентировка 

16,5 17 17 17 17 84,5 

Пространственная 

ориентировка 

33 34 34 34 34 169 
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Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

16,5 17 17 17 17 84,5 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

33 34 34 34 34 169 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 34 169 

Духовно- нравственное 33 34 34 34 34 169 

Социальное 33 34 34 34 34 169 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Итого: 330 340 340 340 340 1690 

  

 Часы коррекционно-развивающей области проводятся во внеурочное время. Количество 

часов, отводимое на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю (в течение всего срока обучения на ступени НОО). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно - развивающей области). Между последним уроком и началом 

выше перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

  Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5-

х классах составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на ступени НОО) и 

определяется приказом образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности 

для  слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    начальное общее образование  

Вариант 4.3. (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Адаптивная физическая 

культура  

1 1 1 1 1 5 

Социально - бытовая  и 

пространственная 

ориентировка   

2 2 2 2 2 10 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

2 2 2 2 2 10 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 
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 Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10  50 

 

План внеурочной деятельности 

для  слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    начальное общее образование  

Вариант 4.3. (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Адаптивная физическая 

культура  

33 34 34 34 34 169 

Социально - бытовая  и 

пространственная 

ориентировка   

66 68 68 68 68 338 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

66 68 68 68 68 338 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 34 169 

Нравственное 33 34 34 34 34 169 

Социальное 33 34 34 34 34 169 

Общекультурное 33 34 34 34 34 169 

Итого: 330 340 340 340 340 1690 

 

 Часы коррекционно-развивающей области проводятся во внеурочное время. Количество 

часов, отводимое на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю (в течение всего срока обучения на ступени НОО). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно - развивающей области). Между последним уроком и началом выше 

перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

 Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 -5-х 

классах составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на ступени НОО) и 

определяется приказом образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   начальное общее образование   

Вариант 5.2. 1 отделение (недельный) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

+ I 

доп

- I 

доп

II III IV + I 

доп

- I 

доп
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. . . . 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Произношение 2 2 2 2 - - 8 6 

Развитие речи  2 2 2 2 4 4 16 14 

Логопедическая 

ритмика   

1 1 1 1 1 1 6 5 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2 2 2 2 2 2 12 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

3 3 3 3 3 3 18 15 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 50 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   начальное общее образование  

Вариант 5.2.  1 отделение (годовой) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

+ I 

доп

. 

- I 

доп

. 

II III IV + I 

доп. 

- I 

доп. 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Произношение 66 66 66 68 - - 266 200 

Развитие речи  66 66 66 68 136 136 538 472 

Логопедическая 

ритмика   

33 33 33 34 34 34 201 168 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

66 66 66 68 68 68 402 336 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

99 99 99 102 102 102 603 504 

Итого: 330 330 330 340 340 340 2010 1680 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   начальное общее образование  

Вариант 5.2. 2 отделение (недельный) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Произношение 1 1 - - 2 

Развитие речи  2 2 1 1 6 

Логопедическая ритмика   2 2 4 4 12 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной 3 3 3 3 12 
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деятельности  

Итого: 10 10 10 10 40 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   начальное общее образование 

Вариант 5.2. 2 отделение (годовой) 

 

Направления  Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область  

  

Произношение 33 34 - - 67 

Развитие речи  66 68 68 68 270 

Логопедическая ритмика   66 68 102 102 338 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

66 68 68 68 270 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

99 102 102 102 405 

Итого: 330 340 340 340 1350 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное). Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 

посещений индивидуальных занятий обучающимися - 2 раза в неделю. Подгрупповые 

логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 20 - 25минут. Частота посещений 

подгрупповых логопедических занятий - 2 раза в неделю. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет до 

1350 часов (при наличии I дополнительного класса - до 1680 часов). 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО определяет школа. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы 

на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции, 
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профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную 

связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА   начальное общее образование   

Вариант 6.2.  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА   начальное общее образование   

Вариант 6.2.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

165 165 170 170 170 840 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА с ЗПР  начальное общее образование   

Вариант 6.2.  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 



491 
 

491 

 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА  с ЗПР начальное общее образование   

Вариант 6.2.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

165 165 170 170 170 840 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  Внеурочная деятельность            организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности - проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 2530 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК 

и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 
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ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно предусмотрены  1 час в неделю - АФК и 1 час в неделю - ЛФК для 

индивидуальных занятий одновременно для всех учащихся класса. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого обучающегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В 

связи с этим возможно введение: в подготовительном классе предмета «Самообслуживание» из 

компонента образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями    

начальное общее образование   Вариант 6.3.  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями     

начальное общее образование   Вариант 6.3.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

165 165 170 170 170 840 
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Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет родителям 

обучающихся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их 

детей. Одно из направлений внеурочной деятельности - проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для умственно-отсталых 

обучающихся с НОДА. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия могут быть включены в программы внеурочной деятельности.   

Коррекционно-развивающие занятия с умственно - отсталыми обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.  

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 2530 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Комплексная реабилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК 

и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые 

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению 

коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно 

отсталых учащихся 1-3-х классов возможно введение коррекционно-развивающих занятий 

«Основы коммуникации». 

С умственно - отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Количество часов 

определяется необходимостью дополнительных занятий с обучающимися по классам. 

Для данной категории умственно - отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений  затрудняющих формирование навыков самообслуживания. В связи с этим 

возможно введение коррекционно-развивающих курсов «Формирование самообслуживания», 
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«Социально бытовая ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании 

дополнительно предусмотрены 1 час в неделю - АФК и 1 час в неделю - ЛФК для 

индивидуальных занятий одновременно для всех обучащихся класса. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз между 

уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта. 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА с ТМНР 

начальное общее образование   Вариант 6.4.  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с НОДА с ТМНР     

начальное общее образование   Вариант 6.4.  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

Подг. I II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно -

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

165 165 170 170 170 840 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
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неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Одно из направлений внеурочной деятельности - проведение коррекционно-развивающих 

занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся . 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с ЗПР  начальное общее образование   

Вариант 7.2.   (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область 

  Коррекционно -

развивающие занятия 

6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

3 3 3 3 3 15 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с ЗПР  начальное общее образование   

Вариант 7.2.   (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область 

  Коррекционно -

развивающие занятия 

198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

99 99 102 102 102 504 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 
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Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя- дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка -10 часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

- до 40 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет - 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

 

 План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.2. ( Вариант 1-5 лет)  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно -

развивающие занятия 

6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 
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Другие направления внеурочной 

деятельности  

3 3 3 3 3 15 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8 .2.   ( Вариант 1-5 лет)  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно -

развивающие занятия 

198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

99 99 102 102 102 504 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.2. ( Вариант 3-6лет)  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп. 

I 

доп. 

II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно -

развивающие занятия 

6 6 6 6 6 6 36 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.2. ( Вариант 3-6лет)  (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

I I 

доп. 

I 

доп. 

II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно -

развивающие занятия 

198 198 198 204 204 204 1206 

Ритмика 33 33 33 34 34 34 201 



498 
 

498 

 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

99 99 99 102 102 102 603 

Итого: 330 330 330 340 340 340 2010 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно - спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.    

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия - 35-40 минут.  

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.3. ( дополнительные первые, 1-4 классы)  (недельный) 

 

Направления   Количество часов в неделю Все

го 
I 

доп. 

I 

доп. 

I  II III IV 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно -

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 5 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

4 4 4 4 4 4 24 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.3.  ( дополнительные первые, 1-4 классы)    (годовой) 

 

Направления   Количество часов в неделю Все

го 
I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

Коррекционно- Коррекционно - 165 165 165 170 170 170 1005 
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развивающая 

работа 

развивающие занятия 

Ритмика 33 33 33 34 34 34 201 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

132 132 132 136 136 136 804 

Итого: 330 330 330 340 340 340 2010 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется школой  в рамках общего количества часов, предусмотренных 

примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психолого-коррекционными) и ритмикой в младших классах. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

В ходе психолого-коррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия 

с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащихся и направлены на: 

- гармонизацию пихоэмоционального состояния; 

- формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

- развитие коммуникативной сферы; 

- формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  

- повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

- формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 
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учитывается при определении объемов финансирования. 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.4. (дополнительные первые, 1-4 классы)  (недельный) 

 

Направления 

  

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I 

доп. 

I  II III IV 

  Внеурочная деятельность  6 6 6 6 6 6 36 

Итого: 6 6 6 6 6 6 36 

 

План внеурочной деятельности 

для   обучающихся с РАС  начальное общее образование   

Вариант 8.4. ( дополнительные первые, 1-4 классы)  (годовой) 

 

Направления 

  

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I 

доп. 

I  II III IV 

  Внеурочная деятельность  198 198 198 204 204 204 1206 

Итого: 198 198 198 204 204 204 1206 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 

также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной общеобразовательной программы. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности   осуществляется   на 

основании рекомендаций ПМПК  и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка от 30 до 40 минут. 

 

Система специальных условий реализаций АООП  НОО 

 

Кадровое обеспечение 

          Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 
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квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной 

программой, а также медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. В 1 – 4 классах работают  13  учителей,  воспитатели  ГПД, учителя предметники 

(музыка, физическая культура, английский язык, изобразительное искусство), педагог – 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор. Все  они  

являются  основными  работниками образовательного  учреждения. Учителя имеют высшую и I 

квалификационную категории, необходимые для решения задач, определённых АООП и 

требованиям должностных инструкций.        

           В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные 

стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно  обучающихся на  курсах  повышения 

квалификации. Основной задачей повышения квалификации является формирование 

профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС; освоение новой системы 

требований к структуре АООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему 

методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, 

заседания методических объединений  учителей, участие педагогов в разработке АООП. 

Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической службе школы, 

деятельность которой направлена на формирование и развитие психолого–педагогической 

компетентности участников педагогического процесса, обеспечение преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной программы  для различных  

нозологических групп  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП ОО  будут : 

•  обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

•  обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

•  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1)  Образование ребенка на основе учебного плана школы  и специальной 

индивидуальной образовательной программы. 

2)  Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в школе. 
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3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4)  Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного варианта АООП, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду. Финансово-экономическое обеспечение   АООП 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с легкой  умственной отсталостью. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИОП, разработанной школой. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение школы, определяется   с 

учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в школе обеспечивается сопровождающими воспитателями и тьюторами. Объем 

финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком 

рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку 

на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических 

процедур, а также в ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в 

период нахождения в образовательной организации. Количество времени, необходимое на 

работу сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная работа 

специалистов школы с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из 

расчета не менее одного часа в месяц по каждой содержательной области, включенной в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно- дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательной организации услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

             Определение нормативных затрат на оказание государственной услуг 

 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьной  ППК  в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.   Внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 
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часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия - на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Зi *гу = НЗ i
 
очр *ki , где 

  

Зi гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

НЗ 
i  
очр= НЗ гу+ НЗ он , где 

НЗ 
1
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗотгу + НЗ 
j
мр + НЗ 

j
пп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

H3omry - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мр - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп  - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
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количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования   обучающихся разных нозологических групп: 

реализация АООП начального общего образования   обучающихся   определяется по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП
рег-1 * 12 * К

оез
 * К

1
 * К

2
 , где: 

 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающихся; 

ЗП 
рег-1 - среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 - количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 - коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента - 1,302; 

K
2
 - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ j отпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ j ни + НЗди + НЗвс + НЗ j *тр + НЗ j пр , 

где 

НЗ j отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия  в

 оказании  государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально--

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
 пк - нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников школы (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 
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специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗ ком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-

технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с 

кадровыми и материально - техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 

НЗ ди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗ вс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
 тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр  - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников школы, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному директором школы , с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 

фонда оплаты труда, установленного школе учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

2)  нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

3)  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).   

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
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государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-  нормативные затраты на охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

-  нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

            Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат,  связанных  функционированием установленных в организации средств и систем  

(системы охранной сигнализации, системы пожарной   сигнализации,  первичных средств 

пожаротушения). 

4) Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных школой в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

  

 Материально-технические условия 

 

 Материально-техническое обеспечение образования  обучающихся из  различных 

нозологических  групп отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Требования к организации пространства  

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся 

с ОВЗ разных категорий соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

• соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (центральное 

водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим);  

• соблюдены санитарно-бытовые нормы (наличие оборудованного гардероба, санузлов, 

мест личной гигиены) и социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  

• соблюдены нормы пожарной и электробезопасности;  

• соблюдены требования по охране труда;  

• соблюдены своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального 

ремонта. 

В школе созданы комфортные условия во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ, имеется библиотека с 

наличием читального зала, актовый и спортивные залы, медицинский кабинет.  Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня, имеется спортивно-игровое помещение.  
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Для обучающихся с ОВЗ создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а 

именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

При реализации АООП обеспечена возможность обучающимся постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «Байкитская средняя школа». Установлена следующая продолжительность 

учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10 минут, больших перемен (после 2 и 3 уроков) - 20  минут.   

Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним 

уроком установлен   перерыв продолжительностью 45 минут. Общая численность класса, в 

котором обучаются дети с ОВЗ разных категорий, не превышает  25 обучающихся, число 

обучающихся с  ОВЗ разных категорий в классе не превышает установленную 

законодательством норму.   

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков/занятий, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия/урока с обучающимися определяется 

с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Требования к техническим средствам обучения  

В школе имеются необходимые  технические средства обучения, ориентированные на их 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтеры, сканеры, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 

звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами, телевизор, 

спутниковая антенна. 

Требования к информационно-образовательной среде  

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
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образовательные ресурсы, обеспечивающие достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям  

и специальным дидактическим материалам  

В школе имеются учебники для детей с ОВЗ разных категорий, с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Также применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и электронных носителях, обеспечивающие 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО.  

Для обеспечения коррекционной работы в школе имеются оборудованные кабинеты 

логопеда, психолога, дефектолога и зал для проведений занятий по ритмике. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через внутришкольный 

контроль, проведение внутреннего  и внешнего мониторинга, смотра учебных помещений, 

планирование финансово - хозяйственной деятельности. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

В школе оборудованы учебные кабинеты, административные помещения, школьный 

сервер, школьный сайт, внутренняя сеть, созданы условия доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  
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