
3.2. Программы отдельных учебных предметов,
Программы отдельных учебных предметов, курсов  составлены на основе: 

1. Требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598.

2. Примерной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нода.

3. ООП НОО МАОУ СОШ № 40;
Проблема  неуспеваемости  определённой  части  обучающихся  начальной

общеобразовательной  школы  в  настоящее  время  становится  очень  актуальной  и
привлекает  к  себе  внимание  педагогов,  психологов,  медиков  и  социологов. .  Группу
обучающихся  по  варианту  6.2.  составляют  дети  с лёгким  дефицитом
познавательных  и  социальных  способностей,  передвигающиеся  при  помощи
ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения,
имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной
деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов
нарушения  опорно-двигательного  аппарата  необходимо  в  большей  степени  для
организации  медико-социальной  помощи  этой  категории  детей.  Для  организации
психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе,
задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его
развития,  своевременное  оказание  адресной  помощи  и  динамическая  оценка  её
результативности,  необходимо  опираться  на  типологию,  которая  основанна  на  оценке
сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

Задержку  психического  развития  при  НОДА  чаще  всего  характеризует
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют
помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение
нового  материала.  Но  достаточное  интеллектуальное  развитие  у  этих  детей  часто
сочетается  с  отсутствием  уверенности  в  себе,  с  ограниченной  самостоятельностью,  с
повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений,
слабой  ориентированности  в  бытовых  и  практических  вопросах  жизни.  Отмечается
недостаточный  уровень  познавательной  активности,  которая  на  фоне  быстрой
утомляемости  и  истощаемости  нервной системы существенно  тормозит  их обучение и
развитие.  Быстро  наступающее  утомление  приводит  к  тому,  что  ребёнок  теряет
работоспособность  и  не  в  состоянии  удерживать  в  памяти  условие  задачи  или
продиктованное предложение, часто забывает слова, а в письменных работах допускает
нелепые ошибки.  Дети с НОДА, как правило,  имеют очень скудные представления об
окружающем  мире,  у  них  ограничен  словарный  запас,  речь  монотонна  и  мало
выразительна.  Они не умеют контролировать ход выполнения учебной задачи,  нередко
вместо того, чтобы её решать, просто механически манипулируют цифрами. Не замечают
допущенных  ошибок,  оказываются  неспособными  оценить  результаты  своей
деятельности. Многолетние наблюдения специалистов за особенностями развития детей с
НОДА говорят о том, что к началу поступления в школу у них отсутствует готовность к
систематическому обучению. 

Они не могут сосредоточиться  на задании,  не умеют подчинять свои действия
правилам,  содержащим  несколько  условий.  У  многих  из  них  преобладают  игровые
мотивы.  Все  эти  и  другие  специфические  особенности  детей  данной  категории
необходимо  учитывать  при  создании  специальных  условий  для  их  обучения  и
воспитания.

Таким образом, целый ряд особенностей детей с НОДА определяет общий подход
к  ребенку,  специфику  содержания  и  методов  коррекционного  обучения.  При
организации  грамотной  психолого  –  педагогической  поддержки,  эти  дети  способны
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овладеть  тем  объёмом  учебного  материала,  который  рассчитан  на  нормально
развивающихся учащихся общеобразовательной школы.

При  адекватной  коррекционно-педагогической  работе  дети  часто  догоняют
сверстников в умственном развитии.

При разработке ООП НОО и рабочих программ учебных предметов за основу
был взят проект «Перспективная начальная школа».  Выбор УМК «Перспективная
начальная  школа»  обоснован  и  утверждён  приказом  директора  школы  от
24.02.2011г. № 76-О. УМК «Перспективная начальная школа» прошёл апробацию в
МАОУ СОШ № 40 с 2010 года. Результаты апробации подтверждают эффективность
УМК при работе с детьми разных категорий, в том числе с детьми с ОВЗ (независимо
от категории), поэтому УМК «Перспективная начальная школа» взят за основу при
разработке АООП НОО ОВЗ МАОУ СОШ № 40.

Проект  «Перспективная  начальная  школа»  -  результат  многолетней  работы
коллектива  сотрудников  РАН,  АПК и ППРО,  МГПУ, а  также  ряда  сотрудников  РАО,
разделяющих концептуальные основы «Перспективной начальной школы».  
Концептуальной основой разработки  развивающей личностно-ориентированной системы
обучения  «Перспективная начальная  школа» стал  системно-деятельностный подход к
обучению,  отраженный  в  трудах  отечественных  психологов  Л.С.  Выготского,А.Н.
Леонтьева,  В.В.  Давыдова,  Л.В.  Занкова,  А.Г.  Асмолова  и  других,  раскрывающий
основные  психологические  условия  и  механизмы  процесса  усвоения  знаний,
формирования картины мира, общую структуру деятельности учащихся. Инновационные
подходы  к  начальному  образованию,  заложенные  в  государственном  образовательном
стандарте, задают новое содержание и характеристику учебной деятельности ребенка.
Принципиальным  отличием  образовательных  стандартов  второго  поколения  является
усиление их ориентации на результаты образования.
В  УМК  «Перспективная  начальная  школа»  эти  инновационные  подходы  нашли  своё
отражение  в  целевой  установке  комплекта  –  обеспечение  планируемых  результатов
основной образовательной программы.

Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника,
его  творческих  способностей,  интереса  к  учению,  формирование  желания  и  умения
учиться;  воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим. 
Решение  этих  задач  возможно,  если  исходить  из  гуманистического  убеждения,
опирающегося  на  данные  педагогической  психологии:  все  дети  способны  успешно
учиться в начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих
условий  -  личностно-ориентированный  подход  к  ребенку  с  опорой  на  его  жизненный
опыт. 
Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная школа»
исходит из того, что ОПЫТ ребенка - это не только его возраст,  но также и тот образ
мира, который определяется его укоренённостью в природно-предметной среде.  ОПЫТ
ребенка (адресата УМК), который важно учитывать, - это не только опыт городской жизни
с  развитой  инфраструктурой,  разнообразными  источниками  информации,  но  и  опыт
сельской  жизни  -  с  естественно-природным  ритмом  жизни,  сохранением  целостной
картины  мира,  удаленностью  от  крупных  культурных  объектов.  Младший  школьник,
живущий в селе, должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается
авторами УМК, что каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему. 
Концепция, которая лежит в основе создания комплекта учебников для 1–4-го классов,
безусловно,  не  могла  бы  появиться  без  обобщения  опыта  функционирования  тех
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комплектов,  которые  сегодня  популярны  и  результативны  в  начальной  школе.  Это,
прежде всего, комплекты учебников по развивающим системам обучения Л.В. Занкова,
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, комплект учебников «Школа XXI века» под редакцией
академика  Н.Ф.  Виноградовой,  комплект  учебников  «Гармония».  Только  с  учетом
сильных  сторон  всех  направлений  стала  возможна  разработка  концепции  УМК
«Перспективная начальная школа» и создание нового учебно-методического комплекта. 
Основная идея  УМК «Перспективная начальная школа»  -  оптимальное  развитие
каждого  ребенка  на  основе  педагогической  поддержки  его  индивидуальности
(возраста, способностей,  интересов, склонностей,  развития) в условиях специально
организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого,
то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 
Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый
план  проблему  соотношения  обучения  и  развития.  Система  заданий  разного  уровня
трудности,  сочетание  индивидуальной  учебной  деятельности  ребенка  с  его  работой  в
малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых
обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на
основе учета  уровня его актуального развития и личных интересов.  То,  что ученик не
может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в
малой  группе.  А  то,  что  представляет  сложность  для  конкретной  малой  группы,
становится  доступным  пониманию  в  процессе  коллективной  деятельности.  Высокая
степень  дифференциации  вопросов  и  заданий  и  их  количество  позволяют  младшему
школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его
индивидуального продвижения. 

Содержательные линии индивидуального развития:
 формирование  познавательных  интересов  школьников  и  их  готовности  к

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к
изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей,
творческого мышления;  воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной
компетентности; 

 воспитание  социально-психологической  адаптированности  к  учебно-
воспитательному  процессу  и  к  жизни  в  коллективе:  готовности  брать
ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе
ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими,
критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и
доказывать собственное мнение; 

 воспитание  физической  культуры  младшего  школьника:  осознание  ценности
здорового  образа  жизни,  понимание  вреда  алкоголя  и  наркотиков,  повышение
осведомленности  в  разных  областях  физической  культуры,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности; 

 формирование  эстетического  сознания  младших школьников и  художественного
вкуса:  эстетической  способности  чувствовать  красоту  окружающего  мира  и
понимать  смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание
эстетического чувства; 

 социально-нравственное  воспитание  школьников:  развитие  природных  задатков
сочувствовать  и  сопереживать  ближнему,  формирование  умения  различать  и
анализировать  собственные  эмоциональные  переживания  и  состояния  и
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переживания  других  людей;  воспитание  уважения  к  чужому  мнению,  развитие
умений  общаться  в  обществе  и  семье,  знакомство  с  этическими  нормами  и  их
культурно-исторической  обусловленностью,  осознание  их  ценности  и
необходимости.

Основное  содержание УМК  «Перспективная  начальная  школа» складывается  из
таких  образовательных  областей,  как  филология,  математика,  информатика,
естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование. 
Учебная  программа  каждого  предмета  базируется  на  интегрированной  основе,
отражающей единство и целостность научной картины мира. 
Авторский  коллектив  проекта  поставил  перед  собой  задачу  создания  такого  УМК,
который системно учитывает современные ТРУДНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  в  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ.  Причем,  как  уже
говорилось  выше,  имеется  в  виду,  что  это  не  только  городская  школа,  но  и  школа,
расположенная в сельской местности. 
При  отборе  учебного  материала,  разработке  языка  изложения  материала,  разработке
методического аппарата комплекта учитывались следующие положения: 

1. возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет); 
2. разный  уровень  его  развития  (школьник,  не  посещавший  детского  сада,  часто

приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами); 
3. топографическая  принадлежность  школьника.  Это  не  только  городской,  но  и

сельский  школьник.  Следовательно,  необходим  учет  опыта  жизни  школьника,
проживающего как в городской, так и в сельской местности. Целесообразен такой
подбор  материала,  который  учитывает  не  только  то,  чего  лишен  сельский
школьник по сравнению с городским, но и те преимущества, которые дает жизнь в
сельской  местности:  богатейшее  природное  окружение,  целостный  образ  мира,
укорененность в природно-предметной среде, естественно-природный ритм жизни,
народные традиции и семейный уклад жизни, а также высокая степень социального
контроля; 

4. разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник,  у которого
русский  язык  -  единственный  язык  общения.  Это,  как  правило,  школьник  с
большим количеством логопедических проблем; 

5. особенности  мировосприятия  школьника,  который  часто  общается  с  одним
носителем  знаний  -  своей  учительницей.  Учитывалась  и  разная  наполняемость
класса.  

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство УМК. Средствами УМК с
помощью  учителя  организуется  познавательная  деятельность  детей  за  рамками  урока
(внеурочная деятельность): экскурсии, кружки, олимпиады, школьные научные общества,
поисковые и научные исследования (метод проектов). 
УМК «Перспективная начальная  школа» предоставляет  учащимся возможность  выбора
широкого спектра всех этих занятий, предлагая им участие в коллективной деятельности
научных  клубов  младших  школьников  («Мы  и  окружающий  мир»  и  «Ключ и  заря»).
Члены клуба присылают на адрес клуба (почта, Интернет) свои личные или коллективные
отчеты о наблюдениях и результатах экспериментов, о презентациях, свои мини-проекты,
поздравительные  открытки,  поделки,  сочинения,  дневники  наблюдений,
иллюстрированные сочинения, памятки, словники, информационные материалы. Кстати,
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каждый  из  «отчетов»,  подготовленных  ребенком,  может  использоваться  учителем  как
источник информации для оценивания достигаемых образовательных результатов. 

Деятельностный  подход  в  отечественном  образовании,  который  на  протяжении
многих  лет  являлся  его  базовой  теоретической  ценностью,  в  связи  с  введением  и
необходимостью реализации ФГОС становится парадигмой образовательного процесса, то
есть его образовательной картиной мира, которая задает систему ориентиров и установок
для практической организации учебного процесса на каждом его этапе: от целеполагания
до контроля и оценки его результатов. 

Деятельностная парадигма образования в УМК «Перспективная начальная школа»
вызвала к жизни радикальный отказ  учебников и учебных пособий от принудительно-
декларативного изложения материала и – как следствие – отказ учителя от традиционной
функциональной  роли  единственного  источника  информации;
последовательнуюпроблематизацию  учебного  материала  учебником  и  учителем;
последовательное проведение учебником и учителем принципа дифференциации знания:
не  только на  уровне введения разноуровневых по сложности  заданий,  но и  на  уровне
предъявляемых требований к их контролю и оценке. 

Деятельностная парадигма образования в УМК «Перспективная начальная школа»
предлагает  такую  организацию  образовательного  пространства,  которая  позволяет
системно развивать исследовательское поведение каждого школьника на доступном ему
уровне; организовывать ежеурочную деятельность по поиску необходимой информации,
ее  преобразованию  и  применению.  В  связи  с  этим  в  комплекте  были  разработаны
образовательные  условия  для  самостоятельной  работы  учащихся:  ведь  именно
самостоятельная  работа  лежит  в  основе  развития  речи  учащихся  и  является  первым
этапом формирования их коммуникативных умений (без полноценной самостоятельной
работы школьнику нечего отстаивать, он не может быть личностно заинтересованным в
продукте  своего  труда,  не  может  участвовать  в  продуктивном  обмене  мнениями,  в
коллективной работе). 

Деятельностный  подход  в  комплекте  –  это  не  просто  призыв  действовать,  не  просто
предъявление требований: «Работай самостоятельно», «Проверь себя по словарю!» и т. д.,
но  тщательная  разработка  образовательных  условий  для  реализации  предъявленных
требований. Так, например, самостоятельная работа ученика – это один из самых сложно
организуемых видов его учебной деятельности, который потребовал создания условий для
того,  чтобы  каждый  школьник  справился  с  предлагаемым  заданием,  а  значит,  –
дифференцированного  подхода.  Требование  самостоятельной  работы  вызвало  к  жизни
развернутую  в  методическом  аппарате  учебника  пошаговость,  доступную  пониманию
школьника,  наличие  инструкций  и  советов,  образцов  выполнения  или  оформления
работы. 
Требование работы с разными источниками информации, со словарями и справочниками
вызвало к жизни наличие этих дополнительных источников информации, размещенных в
хрестоматиях,  наличие  системы  учебных  словарей,  выделенных  в  отдельный  томик  и
обслуживающих весь комплект в целом. Более того, обращение к словарям каждый раз
вызвано практической необходимостью и носит системный, а не эпизодический характер:
именно так реализация этого требования становится нормой учебной жизни учащихся и в
рамках этого конкретного требования обеспечивает реализацию деятельностного подхода
в обучении. 
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СОДЕРЖАНИЕ
предметных областей начального общего образования

№ п/п Предметная область № п/
п

Учебный предмет

1 Филология 1 Английский язык
2 Русский язык
3 Литературное чтение

2 Математика и информатика 4 Математика
5 Информатика

3 Обществознание и естествознание 6 Окружающий мир
4 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
7 Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

5 Искусство 8 Изобразительное искусство
9 Музыка

6 Технология 10 Технология
7 Физическая культура 11 Физическая культура

Рабочие программы учебных предметов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1
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