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    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант6.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариарт 6.2) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант6.2)разработана МБОУ «СОШ п. 

Пятидорожное» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с НОДА(вариант 6.2) на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА(вариант 6.2)и утверждена  директором 

школы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 

6.2)составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и МБОУ 

«СОШ п. Пятидорожное»; 

Устав МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»; 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 
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Структура АООП НОО обучающихся с ОВЗ (программа 6.2) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ (программа 6.2 Организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (программа 6.2) АООП 

НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

(программа 6.2); 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся сОВЗ 

(программа 6.2); 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет  общие рамки  организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата(вариант 6.2) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА(вариант 6.2) 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов общеобразовательной программы, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. АООП создана в соответствии с 



6 
 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА (вариант 6.2) младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА(вариант 6.2) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися с НОДА(вариант 6.2) знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

НОДА(вариант 6.2) на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

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

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА(вариант 6.2) положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА(вариант 6.2) 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

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

социокультурнымиценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА(вариант 6.2) 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования,обучающиеся с НОДА(вариант 6.2.), получают образование, 
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сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки., находясь в 

среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими 

образовательными потребностями или в среде здоровых сверстников при условии 

создания необходимых условий для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. Среда и рабочее место организуются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и дополнительно 

приспосабливаются к конкретному ребёнку. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт введения 

подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта  АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА 

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.  

 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. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (вариант 6.2.) задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 
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• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или 

словами).Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования(вариант 6.2) 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. 

 Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных 

Освоение  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 6.2), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

подлежит оцениванию.  

Оценка достижения предметных и метапредметных результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
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(вариант 6.2) включает в себя результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении метапредметных и предметных результатов освоения программы по 

отдельной части или всему объему учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

программы начального общего образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Оценка личностных результатов освоения программы не является предметом 

промежуточной аттестации.  

 

. Результатыосвоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования соответствуют ФГОС НОО. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности;  

метапредметным, включающим: универсальные учебные действия, составляющие основу 

умения учиться; освоенные обучающимися доступные межпредметные термины и 

понятия; способность использовать их в учебной практике; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствует процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Ценности научного познания: 
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первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

выявлять взаимосвязи на основе наблюдения;  

формулировать вопросы о признаках предметов, способов действия и связях между 

предметами и явлениями;  

проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, часть – часть, 

причина – следствие); 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 

объекты;  

формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, 

измерения, классификация, сравнение) и подкреплять их аргументами на основе 

результатов проведенного исследования; 

создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символические средств;  

2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности;  

планировать действия (операции) по решению учебной задачи, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 

из них;  

контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности;  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения;  

строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные 

и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику;  
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участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога: слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;  

готовить небольшие публичные выступления;  

4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности;  

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;  

распределять роли в совместной деятельности, проявлять инициативу и выполнять 

поручения;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело;  

проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты;  

5) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации, находить и обосновывать необходимость 

и достаточность информации для решения учебной задачи; 

находить в информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

определять правдоподобность фактов, различать обоснованность аргументов; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в Интернете. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать: 

Филология 

Русский язык: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 
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4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы Интернета;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи;  
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6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Литературное чтение: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, применение при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык и(или) государственный язык республики Российской 

Федерации: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики 

Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать 
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значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа; 

2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 



16 
 

Родной язык: 

1)понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2)сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его 

нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть 

основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 

применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4)сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном 

языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 

из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 
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учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное 

при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

2)освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 

чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 
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прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 

техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста;различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои);сопоставлять названия произведения с его 

темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры 

небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах; сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определение цели чтения различных 

текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 

вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 

изложений;проявление интереса к самостоятельному чтению, 

формулирование своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, 

жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора 

по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 

зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 
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Иностранный язык: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). Предметные результаты должны 

обеспечивать: 

1)овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объемом 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и/или 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4–5 фраз с вербальными и/или невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе, подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте;  

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
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адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые 

анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в утвердительных и 

отрицательных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 
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(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты 

и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни:  

использовать информационно-коммуникационные технологии для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа 

и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 



22 
 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «и», «все», 

«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир: 

1)сформированность уважительного отношения к своей семье, школе, 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе нашей страны; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 
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3)первоначальные представления о важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего;  

4)развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки; 

5)понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6)умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи; 

7)приобретение базовых умений работы с доступной информацией о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

школы и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8)формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде; 

9)приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы религиозных культур народов России: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур (религиозной культуры); 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений (вероучения) традиционных религий (традиционной религии) 

России, называть имена (имя) их (ее) основателей (основателя) и основные 

события, связанные с историей их (ее) возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий 

(традиционной религии) России, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств 

традиционных религий (традиционной религии) России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций (религиозной традиции) на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах (религиозной 

культуре), истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Основы светской этики: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать поступки, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

4) знаниеобщепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 
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5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской (гражданской) светской этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2)умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3)овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4)умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5)умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6)умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

Музыка: 

1)знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2)знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 



26 
 

3)умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4)умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 Технология: 

1)сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

2)сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3)овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4)приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5)сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и ее 

основных направлениях: гимнастика, игры, туризм, спорт; 

2) умение использовать гимнастику, как основное средство физической 

культуры для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности; 

4) овладение жизненно-важным навыком плавания;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 
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6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности.  

39. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную аттестацию, приведены 

в приложениях  

1–9. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (программа 6.2) 

программы коррекционной работы 

 
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области. 

 В качестве показателей освоения коррекционно-развивающейобласти 

рассматриваются: 

 -динамика индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников с ОВЗ 

по освоению предметных программ; 

 -создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материальнотехнических условий);  

-увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Согласно заключению ПМПК  дети , обучающиеся по программе 6.2 нуждаются 

в создании специальных условий для получения образования: 

-организация и проведение коррекционно-развивающих занятий;  

-создание доступной архитектурно-планированной среды;  

-соблюдение ортопедического режима, подбор мебели;  

 -выбор индивидуального темпа обученияс возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком.  

Специальные методы и приемы: 

 -большой акцент на наглядные и практические методы обучения;  

-использование игровой формы предъявления нового материала; 

 -наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике;  

-демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе; 
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 -метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей; 

 -метод стимулирования учения.  

Основные направления коррекционной работы: 

-выбор индивидуального темпа обучения;  

-дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;  

-контроль над учебной деятельностью;  

-формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

 -развитие пространственных представлений ориентации, представлений о 

времени;  

-развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного 

анализа; навыков группировки и классификации; умения работать по словесной 

и письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; 

развитие комбинаторных способностей;  

-развитие словесно-логического мышления;  

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

-развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики;  

-развитие слухоречевой и зрительной памяти, сукцесивных функций;  

-развитие звукопроизношения; 

 -развитие фонематического восприятия;  

-развитие языкового анализа и синтеза;  

-развитие лексико-грамматического строя речи;  

-формирование речевых обозначений временных и зрительно-

пространственных отношений;  

-развитие связной речи; -развитие речемыслительной деятельности;  

-развитие динамическогопраксиса, слухомоторной и оптико-моторной 

координации.  

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

1. Развитие элементарных пространственных понятий.  

2. Знание частей тела человека. 

 3. Знание элементарных видов движений.  

4. Умение выполнять исходные положения. 

 5. Умение бросать, перекладывать, перекатывать.  

6. Умение управлять дыханием.  

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

— развитие моторики, графомоторных навыков;  

— тактильно-двигательное восприятие;  

— кинестетическое и кинетическое развитие; 

— восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 — развитие зрительного восприятия;  

— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств;  

— развитие слухового восприятия;  

— восприятие пространства; 

 — восприятие времени.  

Коррекционный курс «Речевая практика» 

-соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение;  

-различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, мягкий, 

глухой, звонкий слог, слово, предложение, текст; 
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 -делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

 -дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-

артикуляционное сходство;  

-давать характеристику звука, слова, предложения;  

-составлять схему предложения, звуковую схему слова; 

 -применять основные правила о предложении, правила переноса,  

-находить смысловую взаимосвязь родственных слов;  

-находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в 

предложении; распространять предложение с помощью вопросов. 

 -формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

 -создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы; 

 -дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по 

вопросам; образовывать однокоренные слова;  

-изменять имя существительное по числам и падежам;  

-развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его 

границы; выделять главную мысль текста, делить его на части;  

-дифференцировать предложения по цели высказывания;  

-находить смысловую взаимосвязь родственных слов;  

-составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 

 -устно и письменно пересказывать по заданию логопеда.  

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

 – развитие умения вступать в процесс общения, ориентироваться в партнёрах и 

ситуациях, соотносить средства вербального и невербального общения;  

– формирование умение согласовывать свои действия, мнения, установки с 

потребностями партнёров по общению;  

– развитие умение доверять, помогать и поддерживать партнеров по общению; 

– применять индивидуальные умения при решении совместных задач, а также 

оценивать результаты совместного общения; 

 – формирования умения видеть действия партнёра, согласовывать свои 

действия с ним, осуществлять взаимоконтроль, взаимопомощь, иметь 

адекватное отношение к взаимодействию; 

 – формирование умения слушать партнёра, договариваться с ним, способность 

к эмпатии;  

– развитие умения соблюдать этику общения  

 

Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 6.2) 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод «экспертной группы» - междисциплинарной команды, объединяющей 

всех участников процесса начального образования ребенка, всех кто может 

характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома, включает 

близких членов семьи. Основной формой работы участников является психолого-медико-

педагогический консилиум  

Он ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по 

позициям:  

• 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 нужд и 

прав 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);  

• продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

• осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Оценка метапредметных результатов  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП ООО. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
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которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

 Планируемые результаты обучения 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс, 1 дополнительный 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя).  

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям.  

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках.  

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

2 класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

3. Ориентироваться в 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в 
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ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии  

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе,  

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

 

3 класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

7. Корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала;  

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения.  

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 
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выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий.  

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия.  

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе.  

4 класс 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия  

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения.  

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут  

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты;  

устанавливать 

1. Владеть диалоговой 

формой речи.  

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 
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учитывать её в работе над 

ошибками.  

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.  

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями.  

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др.  

 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий,  

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций.  

 

иной позиции.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

 

       Система оценки образовательных результатов начального общего образования  

Особенности  

системы  

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства  

фиксации  

результатов  

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, )  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диа-гностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность 

и успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, 

накопительный характер оценки 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:  
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• решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 

России»: творческие задания, информационный поиск);  

• решение проектных задач;  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

• комплексные работы.  

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России» представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями.  

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. Проверочные 

работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом 

этапе обучения.  

Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей в школе используется Портфолио достижений 

Оценка предметных результатов 

       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, специфичных для каждой предметной области, и способность их применять в 

практической деятельности. Предметные результаты обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

отражают результаты решения основных задач реализации содержания каждой 

предметной области. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи.  

В рамках АООП (вариант 6.2) в образовательной организации используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Содержательный 

контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Учет предметной результативности обучения на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 

успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, 

стартовые, проверочные, контрольные работы, диагностические работы; промежуточная 

аттестация, итоговый контроль)  

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов  

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

N 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая работа  Начало Определяет актуальный Фиксируется 
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сентября  

 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний  

учителем в основном 

журнале. 

Оцениваются 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития.  

2 

Диагностическая 

работа 

(мониторинговая)  

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

поставленных 

за год 

учебных 

задач  

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи  

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции  

3 

Самостоятельная 

работа  

Не более 

одного раза в 

месяц (5-6 

работ в год)  

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям 

на двух уровнях:  

1 – базовый, 

 

2 – повышенный  

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей работы.  

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося.  

4 Проверочная 

работа (диктант, 

контрольная 

 
Проводится 

после 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 
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работа)  решения 

учебной 

задачи  

действия оценивает все 

задания по уровням 

(0-2 балла) и строит 

персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного способа 

действия 

5 

Решение 

проектной задачи  

Проводится 

два раза в год  

Направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей  

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-2 балла  

6 Посещение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий  

Проводится 

один раз в 

неделю  

Решает проблемы и 

трудности обучающихся 

в обучении  

Фиксируется 

учителем в журнале 

коррекционных 

занятий 

7 

Итоговая работа  Май  

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню (формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный)  

Оценивание 

пятибальное,. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и итоговой 

работы.  

8 

Итоговые уроки 

по предмету в 

различных 

формах  

Май  

Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать все, 

на что он способен по 

данному предмету  

Философия этой 

формы оценки в 

смещении акцента с 

того, что 

обучающийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данному 

предмету; перенос 

педагогического 

внимания с оценки 

на самооценку.  
 

 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Оценивать достижения обучающихся сНОДА (вариант 6.2)  планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
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обучающегося с НОДА (вариант 6.2) может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2) имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА (вариант 6.2) включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся сНОДА  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (вариант 6.2) (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимисяпланируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихсяНОДА 

(вариант 6.2); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2), самым тесным образом взаимосвязаны икасаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА (вариант 6.2)  программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА 

(вариант 6.2) программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
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неуспешности(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе, 

выступает оценка достижений обучающегося с НОДА (вариант 6.2) в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность 

достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы: 

   - адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

(программа 6.2) на уровне начального общего образования содержит: 

1.описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА (программа 6.2)на 

уровне начального общего образования; 

2.связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3.характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

4.типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5.описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА 

(программа 6.2) на уровне начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения  

 

Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

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

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма - принятия и уважения 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; 
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- 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Русский язык, Родной (русский )язык Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – замещения, 

моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение, .литературное чтение на родном (русском) языке. Формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика.Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонении и отличии от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствии. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

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

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функции участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 
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- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- «преднамеренные ошибки» 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детеи, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

 

 

Описание  преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 
       Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию осуществляется следующим образом.  

1. Организуется «Школа будущего первоклассника». 

2. Проводятся экскурсии по школе для будущих первоклассников. 

3. Проводятся родительские собрания по подготовке детей к школе. 

4. В первый месяц обучение в школе проходит по программе образовательного модуля 

«Первый раз в первый класс». 

5. Проводится диагностика (психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению в начальной школе.  

6. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты).  

7. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся в соответствии с 

Программой развития.  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов 
3.2.1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание,  извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение  информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных  текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и  т.п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я.  Мягкий знак  как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение  слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики  
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пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа  

в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и  последовательности правильного списывания 

текста.  Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового 

чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости —  мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие  согласные  звуки, различение звонких и глухих  согласных  

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.  

Ударение, нахождение в слове ударных и  безударных гласных звуков.  Деление слов на 

слоги.  Определение качественной арактеристики звука:  гласный —  согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый —  мягкий, парный —  непарный; согласный  

звонкий — глухой, парный —  непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков  в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков.  Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава  слова в словах типа  стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их  последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 
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найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова  (морфемика).    Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень,  общее понятие о корне слова.  

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес —  лесник —  лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  Представление о значении 

суффиксов и приставок.  Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами.   

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология.  Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Его значение  и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение 

опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по числам.  Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 

множественном числе.  Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам  и падежам,  в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа.  Склонение личных местоимений.  Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол.  Его  значение  и употребление в речи, вопросы.  Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?».  Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

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

определения I  и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Представление об  однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания,  слова.  Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. Предложения  по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные;  по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 
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предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды).  Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов  предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами  и  (без перечисления),  а, но  и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами  без союзов и с союзами и, а, но.  Знакомство со сложным предложением. 

Сложные предложения, состоящие из двух простых.  Различение простых и сложных 

предложений.  Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение 

и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;                                                                                                                                                                                               

  ( Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный». ) 

 мягкий знак после шипящих на конце  имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);  

безударные окончания имѐн прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;сочиненияповествования,сочиненияописания,сочинениярассуждения. 

3.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и 

художественному произведению. 

      Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
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определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

3.2.3.Родной (русский)  язык 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Язык в действии  

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – 

бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, 

кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. 

Синонимичные словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском 

языке. 

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 
целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 
редактирования текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

3.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

3.2.5. Иностранный язык 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
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двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, 

dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым 

(MaineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глаголсвязкаsein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная 

форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
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рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

3.2.6.Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
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круг.Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

3.2.7. Окружающий мир  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года их особенности(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки.их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
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умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны  труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
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народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правилаобращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

3.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

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

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
 

3.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

К. Саврасов,  И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
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Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

3.2.10.  Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

3.2.11. Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкциикакихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

3.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

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

прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне 

по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Пионербол:  броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
       Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 
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Комплексная абилитациядетей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно- 

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию.  

 

Коррекционный курс "Речевая практика" 

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, 

отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс "Основы коммуникации" 

Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности". 

Формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс "Двигательная коррекция". 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачидуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 



72 
 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общеобразовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу ОО , не должны 

противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 
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обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

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

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Общеобразовательная организация 

может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится общеобразовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

общеобразовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
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уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в ОО, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

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

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
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базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

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

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

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 
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знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится общеобразовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

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

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальныекомпозиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

ОО– овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 
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принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе  ОО и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 
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получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
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поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческойдеятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи ОО , 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве  ОО и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 

умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 
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включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в  

ОО своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства  ОО контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
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клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

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

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

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

План воспитательной работы МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» 
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   «Цель воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах 

общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты». 

           В. Бехтерев 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных уровнях его развития. 

Основные задачи воспитательной работы:  

1) обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для разностороннего 

гармоничного развития личности обучающихся, его самоутверждения, самореализации и 

успешной социализации в обществе; 

2) предупреждение, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

3) воспитание обучающегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма; 

4) формирование культуры здорового образа жизни и повышения роста физического и 

духовно-нравственного воспитания в школе; 

5) развитие самоуправления учащихся, предоставление им возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

идей; 

6) вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

7) развитие кадетского движения в школе. 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие Сроки Статус 

мероприятия 

Ответственные 

1.  Торжественная линейка, 

посвященное Дню знаний. 

01. 09 общешкольное Администрация 

школы 

2. Планирование 

воспитательной работы; 

Составление графиков 

дежурства, работы кружков и 

секций, оформление 

документации; совещание при 

зам. директора по ВР 

Август, 

сентябрь 

 ЗДШ по ВР 

Руководители 

кружков и секций 

3. Создание портфолио класса, 

классного руководителя, 

учащихся 

В течение 

года 

 ЗДШ по ВР 

Руководитель МО 

Кл.руководители 

4. Организация работы 

ученического самоуправления  

Октябрь  ЗДШ по ВР 

 

5. Внутришкольныйконтроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

В течение 

года по плану 

 ЗДШ по ВР 

 

6. Заседание МО классных 

руководителей 

В течение 

года (план 

прилагается) 

школьное Руководитель МО 

7.  Проведение творческих и 

тематических декад и 

месячников 

В течение 

года по плану 

 ЗДШ по ВР 

Классные 

руководители 

8. Работа социально-

психологической службы 

(план прилагается) 

В течение 

года  

 Социальный 

педагог, психолог 
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9. Районное МО заместителей 

директоров по ВР 

Второй 

вторник 

месяца 

Районное Магдыч В.С. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели: 

• Воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за 

него ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового 

коллектива, своего народа, государства. 

• Формирование уважительного отношения к людям, к представителям 

другой национальности, к своей национальности, её культуре, языку, 

традициям и обычаям. 

• Признание ценности  независимости и суверенности своего 

государства и других государств. 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственный 

1. Месячник по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию 

Февраль, 

 май 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР, 

 

2. Уроки Мужества 

Митинг, посвященный взятию 

Бладиау 

Март 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

 

4. Акции: 

«Весенние заботы»,  

«Осенние хлопоты», 

 «Доброе утро, ветеран!» 

 

 

Весна 

 

Осень 

 

Май  

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР, 

 

5. 4 ноября - День народного единства 03.11 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

6. 3 декабря – День Неизвестного 

Солдата 

Урок Мужества 

04.12. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР, 

 

7. 09 декабря - День Героя Отечества 

Урок Мужества 

11.12. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР,  

 

8. 12 декабря – день Конституции РФ 12.12. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР, 

 

9. 27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста 

29.01. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР, 

 

10. 27 января - День снятия блокады 

Ленинграда 

29.01. 1-4 Классные 

руководители, 
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Урок Мужества ЗДШ по ВР,  

 

11. 08 февраля - День памяти юного 

героя-антифашиста. 

Урок Мужества 

12.02. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР, 

 

12 02 февраля - День памяти 

Сталинградской битвы 

02.02. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР,  

учитель истории 

13. 18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

Урок Мужества 

19.03. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР,  

 

14. 12 апреля. День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Урок Мужества 

16.04. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР,  

15. 12 июня – День России 11.06. 1-4 Начальник лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

16. 22 июня - День памяти и скорби 22.06. 1-4 Начальник лагеря, 

Воспитали отрядов 

17. Работа кружка «Юный стрелок» В течение 

года 

1-4 Учитель 

физической 

культуры 

18. Благоустройство мемориального 

комплекса 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

19. Помощь ветеранам и труженикам 

тыла 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

 

3.Воспитание здорового образа жизни 

 

Цель: 

           Формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

 

1. Разработка и реализация программы 

«Лето – 2018». 

Работа экологического лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«ЭКОС» 

Февраль 

- Август 

 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

2.  Реализация программы по 

здоровьесбережению «Мы выбираем 

жизнь» 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

3. 17 ноября - Международный день 

отказа от курения 

20.11. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

6. 7 апреля - Всемирный день здоровья. 06.04. 1-4 Учитель 
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День Здоровья физической 

культуры 

7. 31 мая - Всемирный день без табака 31.05. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

10. Мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРВИ (план прилагается) 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

11. Социально-психологическое 

тестирование 

Февраль 1-4 Психолог 

 

4. Нравственное воспитание 

 

Цель: 

 Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 

1. 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Классный час «Мы против террора» 

 

04.09. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

2. Месячник БДД 

 

Сентябрь 

 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

3. Празднование Дня Учителя 05.10. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

5. 16 ноября - Всемирный день 

толерантности 

классные часы 

 

13.11. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

6. 27 ноября – День матери 27.11. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

8. 3 декабря – Международный День 

инвалидов 

Участие в ярмарке талантов. Г. 

Ладушкин 

03.12. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

9. Новогодние елки. 

 

25-27.12. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

10. День влюбленных 14.02. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

11. Проведение Масленичной недели  и 

празднование Масленицы 

12-18.02. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

12. 8 марта – Международный женский 

день 

Классные огоньки 

Торжественное мероприятие 

07.03. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 
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13. 15 мая - Международный день семьи 14.05. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

14. Празднование Последнего звонка и 

выпускного вечера 

Май, июнь 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР  

15. 1 июня – Международный день 

защиты детей 

01.06. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

16. Международный день друзей 08.06. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

17. 6 июня - День русского языка. 

Пушкинский день России 

06.06. 1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

 

5.Интеллектуальное развитие  

Цель: 

Осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 

2. Школьные игры «Что? Где? Когда? 

и «Брейн-ринг» 

Каждую 

четверть 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

3. Участие в интеллектуальных 

конкурсах муниципального, 

областного и Всероссийского 

уровней 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

4. Выпуск газеты о жизни школы и 

классных коллективов «Школяръ» 

В течение 

года 

1-4 ЗДШ по ВР 

Члены 

ученического 

самоуправления 

5. Работа кружка «Что? Где? Когда?» В течение 

года 

1-4 Руководитель 

кружка 

 

6.Художественно-эстетическое воспитание  

 

Цель:формирование общей культуры и развитие творческих способностей 

учащихся. 

1. Организация постоянно 

действующей выставки 

 «Природа. Творчество. Дети». 

В течение 

года 

1-4 ЗДШ по ВР 

Руководители 

кружков 

2. Участие в областных и 

муниципальных фестивалях и 

конкурсах детского творчества 

В течение 

года 

1-4 ЗДШ по ВР 

Руководители 

кружков 

Классные 

руководители 

3. Проведение ежегодного конкурса 

«Алло! Мы ищем таланты!» 

Июнь 1-4 ЗДШ по ВР 

Классные 

руководители 
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5. Работа кружка «Мастерица» В течение 

года 

1-4 Чекашкина Н. Е. 

Казюлина И. Г. 

Селиванова Е.А. 

7.Социальное и правовое воспитание  

 

Цель:социальная защита прав детей, создание  благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

1. Развитие форм ученического 

самоуправления 

В течение 

года 

1-4 ЗДШ по ВР 

 

2. Месячник по правовому 

образованию и воспитанию 

учащихся 

Ноябрь-

декабрь 

1-4 Учитель истории 

3. Работа социально-

психологической службы школы 

В течение 

года 

Школьное Психолог, 

социальный 

педагог 

4. Работа Совета профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

Школьное Социальный 

педагог, 

психолог, 

ЗДШ по ВР 

5. Международный день телефона 

доверия 

17 мая Общешкольное ЗДШ по ВР 

 

 

8.Эколого-краеведческон воспитание 

 

Цель: воспитание экологической культуры как основы здорового смысла 

жизни. 

1. Месячник по эколого-

краеведческому воспитанию 

Апрель 

Май 

1-4 Учитель экологии 

и биологии  

2. Всемирный День моря 25.09. 1-4 Классные 

руководители 

3. День птиц 02.04. 1-4 Учитель экологии 

и биологии 

4. Международный день Земли 23.04. 1-4 Учитель экологии 

и биологии 

5. Участие в областных и 

Муниципальных мероприятиях, 

экологических фестивалях, 

конкурсах 

В  течение 

года 

 По плану 

УО 

1-4 Классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

6. Участие в программе 

экологического образования и 

воспитания «Хранители Природы» 

В течение 

года 

1-4 Учителя начальных 

классов 

Учитель биологии 

и экологии 

7. Участие в Международном проекте 

«Ход весны» 

В течение 

года 

1-4 Учителя начальных 

классов 

Учитель биологии 

и экологии 

8. Международный день защиты 

животных 

04.10. 1-4 Учитель экологии 

и биологии 

9. 22 марта - Всемирный день Воды 22.03. 1-4 Учителя начальных 

классов 

10. 5 июня - Всемирный день охраны 05.06. 1-4 Учитель биологии 
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окружающей среды и экологии 

11. 8 июня - Всемирный день океанов 08.06. 1-4 Учитель биологии 

и экологии 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственногоразвития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования обеспечиваются достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственныхприобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

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

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

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретениеобучающимисясоциальныхзнаний 

(обобщественныхнормах, устройствеобщества, 

социальноодобряемыхинеодобряемыхформахповедениявобществеи т. п.), 

первичногопониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни. 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающе

госясосвоимиучителями (вурочнойивнеурочнойдеятельности) 

какзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияиповседневногоопыт

а. 

Второй уровень результатов – 

получениеобучающимисяопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностям

общества, ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом. 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающи

хсямеждусобойнауровнекласса,  ОО , т. е. взащищеннойсреде, вкоторойребенокполучает 

(илинеполучает) первоепрактическоеподтверждениеприобретенныхсоциальныхзнаний, 

начинаетихценить (илиотвергает). 

Третий уровень результатов – 

получениеобучающимсяначальногоопытасамостоятельногообщественногодействия, 

формированиеумладшегошкольникасоциальноприемлемыхмоделейповедения. 

Тольковсамостоятельномобщественномдействиичеловекдействительностановится 

(анепростоузнаетотом, какстать) гражданином, социальнымдеятелем, 

свободнымчеловеком. 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающе

госяспредставителямиразличныхсоциальныхсубъектовзапределамиОО 

,воткрытойобщественнойсреде. 

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; 
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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. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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 ОО, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

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 ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве  ОО и семьи, в 

быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 
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первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться  ОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности  ОО в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 

аккредитации ОО ) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. 

НА. Амосов 

         Здоровье детей — результат сложного взаимодействия человека с 

природой и обществом. Оно зависит от генетических задатков, социальных, 

культурных, экологических, медицинских и других факторов. В то же время 

специалисты считают, что условия жизни ребёнка в семье и в 
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образовательном учреждении, сформированность ценностного отношения к 

своему здоровью составляют  до 50 % факторов, позитивно или негативно 

влияющих на состояние здоровья детей. 

        За последние два десятилетия произошли значительные изменения в 

состоянии здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом 

распространённости функциональных расстройств и хронических болезней, 

изменением структуры выявляемых нарушений, ухудшением показателей 

физического развития и физической подготовленности, увеличением 

распространённости поведенческих факторов риска. Состояние здоровья 

школьников на современном этапе представляет собой серьёзную психолого-

медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации возможен 

при условии реализации долгосрочной программы мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни и охрану здоровья школьников. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни— это 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, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства и направлена 

на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой. В обществе эта личность 

действует в рамках экологической необходимости. Формирование 

экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к 

окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять 

на себя ответственность за полноценное развитие цивилизации. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который 

выражается в умении человека достигать гармоничных отношений с 

окружающим миром и самим собой. 

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных 

знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков 

экологически целесообразного взаимодействия с природой и обществом. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования у детей основ экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни, так как в этот период развития 

ребёнка, характеризующийся преобладанием у него эмоционально- 

чувственного способа освоения окружающего мира, активно формируются 

свойства и качества личности, которые определяют её сущность в будущем. 

В этом возрасте у учащихся в сознании происходит первоначальное 

формирование наглядно- образной картины мира и нравственно - 

экологической позиции личности, которая определяет устойчивое отношение 

ребёнка к природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и 

чистота эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость 

впечатлений, получаемых ребёнком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надёжных основ ответственного отношения к природе и 

своему здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизнина уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 
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пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях 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; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культуры и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

• становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.                                

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  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы 



97 
 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных 

и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни положеныследующие принципы: 

• Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные 

со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с 

наиболее важной гигиенической информацией. 

• Принцип доступности. В соответствии с этим принципом 

младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения 

объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами 

и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает 

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 
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принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования  драматических сцен. 

• Принцип положительного ориентирования. В соответствии с 

этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 

точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию 

на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения. 

• Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает 

выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления. 

• Принцип системности определяет постоянный, регулярный 

характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, 

имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

• Принцип сознательности и активности направлен на повышение 

активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при 

осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

• Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с 

обучающимися (задача школьника состоит в обретении 

компетенций грамотной заботы о своем здоровье; задача учителя – 

максимально содействовать ему в этом стремлении). 

• Принцип комплексности. Использование комплекса мер при 

организации  здоровьесберегающей среды, взаимодействие 

различных специалистов всех уровней (администрации школы, 

врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного 

образования). 

• Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных  и возрастных 

особенностей обучающихся при организации здоровьесберегающей 

деятельности на уроке и во внеучебной деятельности. 

• Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли 

самого ребенка в сохранении собственного здоровья 

• Принцип интегративности. Включение здоровьесберегающих 

компонентов во все предметные области. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три 

этапа. 
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Первый 

этап 

(организаци

он-ный) 

Анализ 

состояния и 

планировани

е работы 

школы 

Анализ состояния и планирование 

работы по 

• организации режима дня 

детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации 

просветительской работы с 

учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов 

в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Сентябрь  Заместители 

директора 

по УВР 

Второй 

этап Орган

изация 

просветите

ль-ской, 

учебно-

воспитател

ьной и 

методическ

ой работы 

школы. 

1. Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые 

направлены на формирование 

экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, 

консультации по проблемам 

экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней 

здоровья, конкурсов, праздников и 

2021-2025 Заместители 

директора 

по УВР, 

учителя 

физической 

культуры,  у

чителя 

начальных 

классов. 



100 
 

других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе 

общественного совета по 

реализации Программы, 

включающего представителей 

администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), представителей 

детских физкультурно-

оздоровительных клубов, 

специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специалистами и 

родителями (законными 

представителями), направленная на 

повышение квалификации 

работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья 

детей: 

• проведение лекций, 

консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, 

заседаний кафедр, педагогических 

советов по данной проблеме; 

• приобретение для 

педагогов, специалистов и 

родителей (законных 

представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, 

медицинских работников,  и 

родителей (законных 

представителей) к совместной 

работе по проведению 

природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

2021-2025 Директор, 

заместители 

директора 

по 

УВР,   учите

ля 

физической 

культуры,  у

чителя 

начальных 

классов. 
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Третий этап 

(аналитичес

кий) 

• Анализ результатов 

работы, корректировка методик, 

разработка методических 

рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

• Формирование банка 

методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных 

часов валеологического 

направления. 

Июнь 2025 Заместители 

директора 

по УВР, 

учителя 

физической 

культуры,  у

чителя 

начальных 

классов. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная 

практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 
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охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Основные формы организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

экологически безопасной, здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации дополнительных образовательных курсов и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

способствует  формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все помещения ОУ соответствуют экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Параметры микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости 

рабочих мест соответствуют гигиеническим требованиям. 

В ОУ созданы все условия для правильного полноценного питания 

обучающихся. Работаетстоловая, оснащённая современным 

технологическим оборудованием, позволяющая организовывать горячие 

завтраки, обеды и полдники, ведётся постоянный контроль за качеством 

приготовленной пищи. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании 

школы: 

• оборудована кнопка тревожной сигнализации; 

• здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

• территория школы имеет металлическое ограждение; 

• осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации 

посещения школы. 

         

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за 

каждый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

оформлен стенд «Действия в условиях чрезвычайных ситуаций», Регулярно 
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проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и преподавательского 

состава. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

Деятельность администрации и педагогического коллектива по 

организации экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Организация экологически безопасной, 

здоровьесберегающейинфраструктурыобразовательного учреждения 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией 

программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-психологического 

комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной 

пространственной среды (санитарно-

гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и 

совершенствование материально-технической 

базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного зала современным 

оборудованием 

Постоянно Администрация; 

учителя 

физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг на базе школы и 

учреждений дополнительного образования  

Постоянно Администрация; 

учителя 

физической 

культуры; 

педагоги доп. 

образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

школы  

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания 

обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании.  Ежегодно: 

июнь 

Администрация 
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Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению 

безопасности школы, антитеррористической 

защищенности за счет оснащения 

современными средствами пожаротушения, 

совершенствования школьных коммуникаций, 

привлечения к охране школы сотрудников ЧОП 

Постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной 

территории 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья школьников с целью выявления 

факторов риска здоровья и образа жизни 

Постоянно Администрация, 

учителя, 

медицинские 

работники 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

• Составление графика проведения контрольных работ.  

• Совершенствование тематического планирования с включением вопросов 

охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования 

домашнего задания с целью предотвращения перегрузки  учащихся. 

•  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима 

в учебное время на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

• Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

• Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на этапе перехода. 

• Совершенствования плана воспитательной работы классных 

руководителей с включением раздела по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

•  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

•  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в 

учебно – воспитательном процессе.  

•  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 
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•  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление 

позитивного и негативного влияния условий жизни на обучение и 

воспитание учащихся. 

• Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению 

современных здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных 

семинаров). 

• Повышение социально-психологической   компетенции учителей, 

классных руководителей, родителей по проблеме сохранения и 

укрепления  здоровья детей.  

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

• Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 

по индивидуальным образовательным траекториям. 

• Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

3. Эффективная 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 учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

• 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 здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Направления работы 

• Организация работы спортивных секций  

• Проведение спортивных соревнований и праздников на всех уровнях 

обучения (внутришкольные, районные, городские). 
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• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, минутки 

здоровья). 

• Активное использование в  начальной школе зон двигательной 

активности. 

• Проведение праздников «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 кл. 

• Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время 

занятий физической культурой, спортивных мероприятий (правила 

техники безопасности при выполнении различных упражнений, смены 

видов спортивной деятельности, замена устаревшего оборудования и т.д.). 

• Введение третьего часа физической культуры.  

• Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях). 

• Организация динамической паузы. 

Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, оформление 

альбомов, стендов о знаменитых спортсменах города и страны, проведение 

малых спартакиад, организация походов с родителями,  презентации 

проектов об истории происхождения видов спорта и организации 

Олимпийских игр, составление мониторинга собственных достижений; 

экологические конкурсы, викторины, агитбригады, защита проектов, 

участие в экологических акциях. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, гигиены, 

правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

• Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности совместно с 

родителями. 

• Проведение тематических 

классных и общешкольных 
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жизни   родительских собраний. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика 

травматизма         

• Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

• Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

• Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми и 

родителями.   

• Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление 

здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в 

семье.     

3. Содействие развитию 

детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

• Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных 

игр;          соревнований по 

отдельным видам спорта; 

проведение олимпийских 

игр, спартакиады, дней 

здоровья. 

• Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

и социальное. 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм 

физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного 

питания; 

Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в 

учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

• регулярные занятия спортом; 

систематические оздоровительно-

закаливающие процедуры; 

• участие в спортивных, 

оздоровительных и экологических 

акциях в окружающем школу социуме. 
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2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность 

природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 

• развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира 

на основе формирования представлений 

о взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

• формирование экологически 

грамотного, нравственного поведения в 

природе. 

Результаты третьего уровня: 

• участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

•  соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• сформированностьэкологоразвивающего 

пространства школы для обеспечения 

соответствующих уровней 

экологического образования. 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной 

организации 

учебной 

деятельности. 

• соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузок, оптимального чередования 

труда и отдыха. 

  

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности 

и  совершенствова-

ние физического 

состояния. 

• полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

• повышение адаптивных возможностей 

организма обучающихся; 

• сохранение и укрепление здоровья 
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младших школьников; 

• рациональная и соответствующая 

возрасту организация уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования; 

•  рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

• эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

• эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

• повышение уровня информированности 

родителей о ЗОЖ; 

• увеличение числа родителей, 

принимающих участие в общешкольных 

и классных мероприятиях. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

№ Критерии Показатели Измерители 
1.  

Количество 

педагогов, 

гигиенически 

рационально 

организующих свои 

уроки. 

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, наличие 

физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование. 

2.  
Количество случаев 

заболеваний, 

перенесённых 

Снижение показателей. ШСОКО 
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обучающимися. 
3.  

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

положительную 

динамику 

показателей 

тревожности и 

эмоционального 

стресса. 

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4.  
Численность 

обучающихся, у 

которых отмечается 

благоприятная 

динамика состояния 

здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 

Результаты 

мед.осмотров. 

5.  
Уровень 

эмоционально-

психологического 

климата в классных 

коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги 

исследования 

адаптации  

6.  
Удовлетворённость 

обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

7.  
Степень 

сформированности 

у обучающихся 

установок на 

здоровый образ 

жизни. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8.  
Объём двигательной 

активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 
9.  

Установка на 

использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу;                                    

 100% охват горячим 

питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

10.  
Использование 

оптимальных 

двигательных 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 
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режимов для детей с 

учетом их 

возрастных, 

психологических и 

иных особенностей. 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

физкультурой. 

11.  
Развитие 

потребности в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12.  
Знание негативных 

факторов риска 

здоровью детей 

(сниженная 

двигательная 

активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

13.  
Становление 

навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14.  
Потребность 

ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу 

по любым 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

15.  
Развитие готовности Положительная динамика Анкетирование. 
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самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены. 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

16.  
Знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности 

тестирования по данному 

вопросу. 

Тестирование 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

         Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую 

систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния 

показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

школьников, физического здоровья обучающихся, их физического 

развития  и является медико-психолого-социально-педагогическим 

исследованием. Таким образом, при его проведении для получения 

комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, 

медицинские работники и родители обучающихся.           Мониторинг 

проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

Основные этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и 

инструментарий проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор 

информации, наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, 

контроль знаний, умений, навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 

воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, 

результаты диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, 

коррекция действий, фиксация информации, на основе сопоставления и 

анализа результатов мониторинга классный руководитель  прогнозирует 

дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 
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• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

• прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

• распределение учащихся по группам здоровья; 

• охват учащихся горячим питанием; 

• пропуски учащимися уроков по болезни; 

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

• участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня; 

• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности; 

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

• подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

• мониторинг успешности  обучения и здоровья учащихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

• наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий) 

• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 

• количество видов услуг профилактического и медицинского характера, 

оказываемых в образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 

• коэффициент заболеваемости; 

• динамика травматизма; 

• динамика групп риска; 

• динамика факторов риска; 

• спортивные достижения обучающихся; 

• отношение обучающихся к вредным привычкам, 

• динамика формирования установок на ведение здорового образа 

жизни; 

• показатели физической подготовленности; 
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• динамика показателей здоровья педагогов; 

• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

         Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, коррекция деятельности по реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

организации и осуществлении образовательного процесса. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов, 

хореографического зала, тренажёрного зала, скалодрома. 

3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, 

проводимых в рамках внеурочной деятельности, графика работы 

кружков и секций. 

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам 

домашних заданий. 

5. Контроль за включением вопросов валеологической направленности в 

рабочие программы по предметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных 

соревнований по различным видам спорта. 

8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках 

программы. 

10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 

11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях. 

12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует  

структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего 

образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 
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- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА:  

• обучение в общеобразовательном классе по АООП;  

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в  



117 
 

• классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям);  

 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; 

работа по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 

необходимости.  

 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов.  

 

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с НОДА;  

• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП НОО, их интеграции в Школе;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей;  

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

• Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 
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единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности.  

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

необходимым направлением программы коррекционной работы является медицинская 

коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые 

отражают еѐ содержание:  



119 
 

• диагностическаяработа;  

• коррекционно-развивающаяработа;  

• консультативнаяработа;  

• информационно-просветительскаяработа.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическаяработавключает:  

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической  

информации от специалистов Школы;  

 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающаяработавключает:  

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов);  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительскаяработапредусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля 

(педагогов-психологов, учитель-дефектолог, социального педагога) и школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его 

постоянный состав. ШкольныйПМПк является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора 

Школы. 

 

Основные требования к условиям реализации программы:  

• психолого-педагогическоеобеспечение;  

• программно-методическоеобеспечение;  

• кадровоеобеспечение;  

• материально-техническоеобеспечение.  

Психолого-педагогическоеобеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
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современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.   
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Программно-методическоеобеспечениеВ процессе реализации Программы 

коррекционной работы используются:  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда,  

      - в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В 

штатное расписание Школы введены ставки учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. При необходимости в процесс реализации АООП НОО для 

обучающихся с НОДА Школа может временно или постоянно обеспечить участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

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

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

стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  

• наличие кабинета для занятий с коррекционным педагогом 

 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу 

ребенка во время урока должентьютор. 

 

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания  

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА).  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержаниеде

ятельности 

Формы и 

методыработы 

Сроки Ответственный 

Диагностическоенаправление 

Своевременное выявление 

обучающихся с ОВЗ для 

создания специальных условий 

получения образования  

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

Стартоваядиагно

стика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

НаправлениенаПМПК  Подготовканео

бходимойдокум

ентации 

 Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и 

Специалисты, учителя, ведущие 

коррекционные занятия, 

классный руководитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения  

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

 По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках 

шПМПк По 

четвертям 

Специалисты, учителя, ведущие 

коррекционные занятия 

Классный руководитель 

Проектирование и 

корректировка коррекционных 

мероприятий  

Анализрезульта

товобследовани

я 

 Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и  

Специалисты, учителя 

Коррекционно-развивающеенаправление 

Организация мероприятий, 

способствующих медицинской 

коррекции и абелитации; 

психологической коррекции 

познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, 

социально-психологических 

проявлений; коррекции 

недостатков устной речи, 

коррекция нарушений чтения и 

письма, освоению базового 

содержания образования  

Составлениепр

ограммысопров

ожденияобуча

ющегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно-

развивающей 

области)  

Сентябрь Специалисты, учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов коррекционно-

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся  

Программызаня

тий 

 Сентябрь Специалисты, учителя 
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Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения  

Занятия  В течение 

учебного года 

в соответствии 

с учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно-

развивающих 

занятий)  

Специалисты, учителя 

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Занятия, 

наблюдение 

  Социальныйпедагог 

Консультативноенаправление 

Непрерывностьспециальногосо

провождения 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для 

всех 

участников 

образовательны

х отношений  

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования  

Сентябрь 

и/или по 

необходимос

ти  

Специалисты, учителя 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии обучающихся  

Позапросам  В течение 

учебного 

года согласно 

графику 

консультаций  

Специалисты, учителя 

 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения школьников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Индивидуальная психологическая коррекция является 

одним из важных звеньев в системе психологической помощи учащимся с НОДА вариант 

6.2. различной степени  тяжести. Большая роль в отклонениях психического развития 

учащихся с НОДА вариант 6.2. принадлежит двигательным, речевым и сенсорным 

нарушениям. 

Двигательные нарушения: 

 Ограничение в предметно-практической деятельности; 

 Недостаточное развитие предметного восприятия; 
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 Затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь. 

Цель программы: создание условий для оптимизации психического и физического 

развития учащихся с НОДА вариант 6.2. 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА вариант 6.2. 

2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся с НОДА 

вариант 6.2. 

3. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и 

мелкой моторики. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с НОДА вариант 6.2. 

5. Отслеживание динамики развития учащихся с НОДА вариант 6.2. 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские консультации, но 

и в течение всего периода проводится работа с родителями посредством 

психодиагностических методик, домашних заданий и последующим обсуждением с 

целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком. 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с НОДА вариант 6.2. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 1 раз внеделю, 

продолжительностью 30-35 минут. Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, 

основной и заключительной. Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с 

учетом возрастных особенностей учащихся и степени выраженности дефекта. Формы 

работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. Настроение 

учащихся с НОДА вариант 6.2., их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с НОДА вариант 6.2. – безотметочная. 

Формы контроля – психологическая диагностика. Важным аспектом реализации 

программы является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- 

воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год 

сиспользованием диагностического  минимума. 
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Планируемые результаты программы: 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения 

учащихся с НОДА вариант 6.2. 

 

 

 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

«Внеурочная деятельность» направлена на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (программа 7.2) и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Организация занятий  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное, социальное.  Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, хоровые, хореографические и  художественные 

студии. Занятия  могут  проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования.    Преподавание проводится по рабочим  программам. 

              Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. Распределение часов по классам и  направлениям  указано в 

приложении. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает  предельно допустимую – до 5 часов в неделю. Длительность занятий зависит 

от возраста и вида деятельности (1-2 классы по 30-40 минут, но не более 50 минут в день;  

3-4 классы по 45 минут, но не более полутора часов в день).  Между началом внеурочной 

деятельности и  последним уроком организуется перерыв для отдыха детей.  

         Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 
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План внеурочной деятельности 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеоразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» обеспечивает  

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (программа6.2)   и определяет 

общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения  

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей  

(законных представителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией. 

Целью  внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего 

усвоения образовательных программ 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных 

направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 
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- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

Общекультурное. 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих,  способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 

-- приобщение обучающихся к спорту 

- подготовка к сдаче норм ГТО 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

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

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

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

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования. 

  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 
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- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

 

 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 
Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих введении ФГОС, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 
Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  документов 

ФГОС, проведение семинаров и совещаний,  

оказание консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   
Выносят решения по результатам введения 

ФГОС, информируют об эффективности 

ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение  

Организационная  
 

Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные 

в стандарте, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 
 

 

 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР,зам.директора по 

ВР, психолог,  библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
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• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 
Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: имеется столовая, в которой организовано  питание. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем,  музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной площадкой. В школе имеются 3 школьных автобуса. Все 

кабинеты  оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, выходом в 

Интернент 

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу).  

 
Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-4 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(5-8 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 

 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 
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   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Коррекционно-развивающее направление 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на 

внеурочную деятельность с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

потребностей. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (программа 6.2) , является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно - развивающими занятиями  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО 

для обучающихся с НОДА (программа 6.2) 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихсяс 

НОДА (программа 6.2) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 
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План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

I классы 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Учитель Объём  внеурочной деятельности в 

часах 

в  неделю в  год 

   1а  1б 1в 1 а  1б 1 в 

Общеинтел- 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

Карпова Г.З. 1 1  33 33  

Кочеткова 

И.С. 

Эрудит Костриченко 

И.В. 

  1   33 

Духовно-

нравственное 

Мир, в 

котором я 

живу 

Казюлина 

И.Г. 

  1   33 

Общекультурное Волшебный 

мир книг 

Казюлина 

И.Г. 

  1   33 

Как хорошо 

уметь 

читать 

Карпова Г.З. 1 1  33 33  

Кочеткова 

И.С. 

Социальное По странам и 

континентам 

Костриченко 

И.В. 

  1   33 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки 

здоровья 

Костриченко 

И.В. 

  1   33 

Здоровейка Карпова Г.З. 1   33   

                                                                          

ИТОГО                                                                

 

3 2 5 99 66 165 

Педагогическая коррекция 2 2 2 66 66 66 

Психологическая коррекция 1 1 1 33 33 33 

Логопедическая коррекция 1 1 1 33 33 33 

Развитие познавательных процессов 1 1 1 33 33 33 

ИТОГО        5 5 5 165 165 165 
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                               План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

2 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Учитель Объём  внеурочной деятельности в 

часах 

в  неделю в  год 

   2а  2б 2в 2 а  2б 2 в 

Общеинтел- 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

Копина В.Г. 1 1  34 34  

Эйзелева Н.Г. 

Эрудит Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Духовно-

нравственное 

Мир, в 

котором я 

живу 

Копина В.Г. 1  1 34  34 

.Казюлина 

И.Г. 

Общекультурное Волшебный 

мир книг 

Казюлина 

И.Г. 

  1   34 

Почемучка Эйзелева Н.Г  1   34  

Социальное По странам и 

континентам 

Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Волшебный 

мир оригами 

Эйзелева Н.Г  1   34  

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки 

здоровья 

Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Здоровейка Копина В.Г. 1   34   

                                                                          

ИТОГО                                                                

 

3 3 5 102 102 170 

 

 

 

Коррекционно-развивающая область 

Педагогическая коррекция 2 2 2 68 68 68 

Психологическая коррекция 1 1 1 34 34 34 

Логопедическая коррекция 1 1 1 34 34 34 

Развитие познавательных процессов 1 1 1 34 34 34 

                                                                          

ИТОГО                                                                

5 5 5 170 170 170 
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План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

 

 

3 классы 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Учитель Объём  внеурочной деятельности 

в часах 

в  неделю в  год 

   3а  3б 3в 3 а  3б 3 в 

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 

математика 

Денисова 

Е.А. 

 1   34  

Эрудит Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Духовно-

нравственное 

Мир, в 

котором я 

живу 

Казюлина 

И.Г. 

  1   34 

Общекультурное Волшебный 

мир книг 

Казюлина 

И.Г. 

  1   34 

Почемучка Денисова 

Е.А. 

1 1  34 34  

Капорина 

Г.В. 

Социальное По странам и 

континентам 

Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Я и все обо мне Капорина 

Г.В. 

1   34   

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Здоровейка        

                                                                          

ИТОГО                                                                

 

2 2 5 68 68 170 

 

Коррекционно-развивающая область 

Педагогическая коррекция 3 3 3 102 102 102 

Психологическая коррекция 1 1 1 34 34 34 

Логопедическая коррекция 1 1 1 34 34 34 

Развитие познавательных процессов 1 1 1 34 34 34 

 5 5 5 170 170 170 
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План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

 

 

4 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Учитель Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю в  год 

   4а  4б 4в 4 а  4б 4 в 

Общеинтел- 

лектуальное 

Интеллектуальный 

час 

Чепелкина 

Н.В. 

1 1  34 34  

Соколова 

Т.В. 

Эрудит Костриченко 

И.В. 

  1   34 

Духовно-

нравственное 

Мир, в котором я 

живу 

Казюлина 

И.Г. 

  1   34 

Общекультурное Волшебный мир 

книг 

Казюлина 

И.Г. 

  1   34 

Книга природы Чепелкина 

Н.В. 

1 1  34 34  

Социальное По странам и 

континентам 

Костриченко 

И.В. 

  1   34 

В мире профессий Чепелкина 

Н.В. 

1 1  34 34  

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья 

Здоровейка 

Костриченко 

И.В. 

Соколова 

Т.В. 

1 1 1   34 

                                                                          ИТОГО                                                                

 

4 4 5 102 102 170 

 

 

Коррекционно-развивающая область 

Педагогическая коррекция 2 2 2 68 68 68 

Психологическая коррекция 1 1 1 34 34 34 
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Логопедическая коррекция 1 1 1 34 34 34 

Развитие познавательных процессов 1 1 1 34 34 34 

                                                                       ИТОГО                   5 5 5 170 170 170 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1  Учебный план 

начального общего образования для обучающихсяс НОДА 

(вариант 6.2, срок обучения 5 лет) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 
Всего 

Форма 

проведения 

промежуточно

й аттестации 
Iдоп I II III IV 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 Контрольная 

работа 

Родной 

(русский) 

язык 

    1 1 Проверка 

читательских 

способностей 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном(русск

ом) языке 

    1 1 Проверка 

читательских 

способностей 

Иностранный 

язык 
  2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 20 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 2 10 Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

-  - - 1 1 Зачетная работа 

Искусство Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 0,5 4,5 Индивидуальная 

творческая 

работа 

Музыка 1 1 1 1 0,5 4,5 Тест 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 2 14 Сдача 

нормативов 

Итого 21 21 23 23 23 111  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 111  

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающая 

работа 

До 

5 

час

ов 

До 

5 

час

ов 

До 5 

часо

в 

До 5 

часо

в 

До 5 

часо

в 

25 

Всего  31 31 33 33 33 161 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:   

 

126  часов, что составляет 20 % учебного времени1 дополнительный, 1 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  модулей в год 

Филология Русский язык  

25 

Литературное чтение 25 

 

 
Иностранный язык  

 Математика 

и 

информатик

а 

Математика 26 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(окружающ

ий мир) 

Окружающий мир 11 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- 

Искусство Музыка 4 
Изобразительное искусство 5 

Технология Технология 10 
Физическая 

культура 

Физическая культура 20 

Всего 126 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса:   

 

156  часов, что составляет 20 % учебного времени 

 

2-4  класс   
2020-21 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

модулей в 

год 

2 класс 

Количество 

часов  модулей 

в год 

Количество 

часов модулей в 

год 

4 класс 
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3 класс 

Филология 

Русский язык 34 34 34 
Литературное 

чтение 
25 25 25 

Иностранный 

язык 
16 16 16 

 Математика и 

информатика 

       

Математика 
27 27 27 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
13 13 14 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 

Искусство Музыка 5 5 5 
Изобразитель

ное искусство 
6 6 6 

Технология Технология 10 10 9 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
20 20 20 

Всего 156 156 156 

 

 

 

                                 Пояснительная записка  

                 к учебному  плану НОО  МБОУ « СОШ п. Пятидорожное»для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

 

1.1.Нормативная база 

Учебный план для 1-4  классов разработан на основе: 
 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 от 

29.12.2012 года 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 

1598  
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с учетом - СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Нормативно-методических документовМинобрнауки Российской Федерации и 

других нормативно-правовых акты в области образования; 

 

 

1.2.Учебный план определяет:   

• структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

• Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом для обучающихся с ОВЗ (программа 6.2),  по которому проводится 

оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года 

• Количество часов внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения. 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская  деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики,  соревнования и т. д. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 

С 1  четверти 4 класса (1 час в неделю)   реализуется комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный курс  включает  6  содержательных 

модулей:  

• «Основы православной культуры», 

• «Основы исламской культуры», 

• «Основы буддийской культуры», 

• «Основы иудейской культуры», 

• «Основы светской этики»; 

• «Основы мировых религиозных культур». 

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными 

представителями. Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания, но реализация данной 

программы возможна и средствами изучаемых предметов в начальной школе.  

Школа предоставляет учащимся  совместно с родителями (или их законными 

представителями) право выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика 

начальной школы.  

 Часы, отводимые на модульную деятельность, используют различные формы её 

организации, отличные от  урочной системы обучения.  

 

 

1.3. Реализуемые     основные       общеобразовательные программы 

-АООП  6.2 НОО 

1.4. Режим работы общеобразовательного учреждения 

Понедельник -   пятница: с 9.00 часов до 19.00 
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3а и 3б класс начинают занятия с 3-го урока. 

В субботу,  воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

1.5. Продолжительность учебного года. 

Учебные занятия в 2021-22 учебном году начинаются 1.09.2021 г. и заканчиваются по 

истечению 33 рабочих недель в1 классе и 1 дополнительном, 34 учебных недель во 2-4 

классах. 

Сроки проведения школьных каникул устанавливаются Управлением образования МО 

«Багратионовский городской округ» 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 и 1 дополнительного классов проводятся в 

феврале и составляют 1 неделю. 

 Учебный    год условно делится на четверти (1, 1 доп.-4 классы), являющиеся периодами, 

за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. (За 

исключением..  1 класса и 1 доп. , в которых  предусмотрено безотметочное обучение. По 

итогам четверти обучающиеся 1 и 1доп,  класса выставляется «У»-если программа 

усвоена и «Н/У»- если не усвоена.) 

1.6. Продолжительность учебной недели. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по пятидневной 

учебной неделе с двумя выходными днями. 

1.7. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе,1 доп 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима 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; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут (сентябрь- декабрь); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  при традиционном 

режиме обучения. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принимается 

образовательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата(вариант 6.2). В случае исключения данного 

предмета из учебного плана, освободившийся час может быть добавлен на изучение 

какого-либо предмета из обязательной части учебного плана.  

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии указанного 

предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность изучать иностранный язык факультативно или в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

1.7 Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 1 доп,  1 классе 

домашнее задание не задается, во 2-4 классах – 1,5 ч. 

 

1.8.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
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В часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, ( 20%) 

вводятся внутрипредметные модули, изучение материала которых происходит 

интегрировано с изучением программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Начало учебного года для всех уровней образования – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

• 1 –4 классы– 31 мая 

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

 

Класс Количество учебных дней Количество недель 

1 165 33 

2 – 4 170 34 

 

3. Распределение, продолжительность учебных периодов: 

1 класс: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 4 дня 44 

2 9 ноября 29 декабря 7 недель 2 дня 37 

3 13 января 12 февраля 9 недель 1 день 46 

15 февраля 26 марта 

4 5 апреля 31 мая 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 33 165 

 

 

                                                                         2 – 4 классы: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 4 дня 44 

2 9 ноября 29 декабря 7 недель 2 дня 37 

3 13 января 26 марта 10 недель 1 день 51 

4 5 апреля 31 мая 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 170 
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4. Суммарная продолжительность каникул: 

 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Осенние каникулы 31 октября 08 ноября 9 

Зимние каникулы 30 декабря 12 января 14 
Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
15 февраля 22 февраля 7 

Весенние каникулы 29 марта 04 апреля 7 
Летние каникулы 

1-4 класс 
01 июня 31 августа 92 

 

5. Режим работы школы: 

5.1. Начало учебных занятий: 9-00. 

5.2. Окончание учебных занятий: 14-30. 

 

6. Порядок, сроки, формы проведения промежуточной аттестации: 

6.1. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам, курсам, 

дисциплинам общеобразовательной программы НОО. 

6.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 23 апреля по 25 мая. 

 

7. Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности: 

7.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей. 

7.2. Занятия по дополнительным  образовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии  с 

дополнительными образовательными (общеразвивающими) программами и расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора. 
 

 

 
3.3 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образованиядля 

обучающихся с ОВЗ (программа 6.2) 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение– МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»  реализующей варианты 

программ (6.2.) для обучающихся с НОДА, входят педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагог-дефектолог,  учителя –предметники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), имеют высшее профессиональное образование  по педагогическим 

специальностям  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированной  

образовательной программы (варианты 6.2.), имеют высшее профессиональное 

образование  по специальности 
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«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель физической культуры  имеет: 

– высшее педагогическое образование  

МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»  имеет договор о сотрудничестве с Психолого – 

педагогическим Центром г. Багратионовск, Мамоновской городской больницей №2 для 

удовлетворения  особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Кадровые условия  

1. До

л

ж

но

ст

ь 

Должностные 

обязанности 

Количест

в 

о 

работник

ов в 

МБОУ 

«СОШ п. 

Пятидоро

жное 

(требуется 

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников МБОУ «СОШ п. 

Пятидорожное 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директо

р МБОУ 

«СОШ 

п. 

Пятидор

ожное 

 Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) 

работу 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований. 

Определяет стратегию, 

цели и задачи развития 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более  

25 лет, высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент в 

образовании»  
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образовательного 

учреждения, принимает 

решения о 

программном 

планировании его 

работы.  

Заместит

ель 

руководи

теля  

образоват

ельного 

учрежден

ия 

 

Организует 

текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, мастеров 

производственного 

обучения, других 

педагогических и иных 

работников, а также 

разработку учебно-

методической и иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Организует работу по 

подготовке и 

проведению экзаменов.  

 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

  

 

 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

вменеджмента в 

образовании и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях более 

25 и 15 лет. 

  

 

Учитель 

 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учетом 

их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

13 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 



147 
 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы.  

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) 

и их микросреды, 

условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности 

и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

отклонения в 

поведении 

обучающихся 

(воспитанников, детей) 

и своевременно 

оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку. Выступает 

посредником между 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Среднее 

специальное  

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика"  
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обучающимися 

(воспитанниками, 

детьми) и 

учреждением, 

организацией, семьей, 

средой, специалистами 

различных социальных 

служб, ведомств и 

административных 

органов.  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Определяет факторы, 

препятствующие 

развитию личности 

обучающихся, 

воспитанников и 

принимает меры по 

оказанию им 

различных видов 

психологической 

помощи 

(психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного).  

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология"  

 

Сведения о педагогах,  работающих в МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»  

 в начальной школе 

 

№\п ФИО 

педагога 

должность образование Награды, сроки 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 Капрова 

Галина 

Зигмундовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

 

Курсы,  

ФГОС -2011г; 

по ОВЗ 2020 г. 
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2 Кочеткова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее курсы  

ФГОС  

по ОВЗ 2020 г. 

3 Гремская 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель немецкого 

языка 

.высшее Курсы 2011г,- 

ФГОС ; 

по ОВЗ 2020 г. 

4 Копина 

Вера  

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное. Курсы  

2011г, -ФГОС;  

по ОВЗ 2020 г. 

5 Капорина 

Галина 

Викторвна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное. курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

6 Денисова 

Елена  

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

7 Чепелкина 

Наталья  

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Социальный 

педагог 

Среднее специальное курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

8 Эйзелева 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

9 Казюлина 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

10 Костриченко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов,  

высшее курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

11 Чубукина 

Ирина 

Валерьевна 

 

Педагог-психолог высшее курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

12 Молчан 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

английского языка 

высшее курсы  

2011 г. -ФГОС; 

 по ОВЗ 2020 г. 

 

Из них : высшая категория -2 

               Соответствие занимаемой должности -9 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:  
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НООдля обучающихся с ОВЗ. 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Дата Ответственные 

1 Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 
2 Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

НООдля обучающихся с ОВЗ. 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

3 Конференции участников 

образовательных отношений 

по вопросам реализации 

ФГОС НООдля обучающихся 

с ОВЗ. 

 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

4 Участие педагогов в 

разработке  дополнений к 

разделам и компонентов 

АООП 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 
5 Участие педагогов в 

проведении мастерклассов, 

круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям реализации 

ФГОС НООдля обучающихся 

с ОВЗ. 

 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

6 Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

7 Заседания районных 

методических объединений 

учителей, воспитателей по 

проблемам реализации ФГОС 

НООдля обучающихся с ОВЗ. 

 

По плану работы 

ОО, районных МО 
Руководители 

районных МО, 

директор, ЗДШ по 

УВР, ЗДШ по ВР 

. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной 

общеобразовательной программы НОО 



151 
 

В МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» созданыпсихологопедагогических условий, 

обеспечивающие: 

преемственность содержания и форм организации  ОО по отношению к дошкольному 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе работает  социально-психологическая служба в составе: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

Педагог-дефектолог 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы НОО 
Финансовое обеспечение  осуществляется в соответствии 

- с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

- с нормативными документами о финансировании 

- локальными нормативными актами МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническая база реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  

соответствует: 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

нормативным правовым актам, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

начального общего образования, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления;  

требованиям, предъявляемым к: 

1.участку (территории) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  
Участок (территория) 

организации 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Ограждение вся территория Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 
Озеленение на территории 

Зона отдыха наличие 
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Физкультурно-спортивная 

зона1 

наличие, должно 

обеспечивать 

выполнение 

программ 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Хозяйственная зона наличие 

Наружное электрическое 

освещение  

наличие 

2.помещениям для осуществления образовательной деятельности 
Тип помещения  Предъявляемые 

требования 

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Учебное помещение с 

рекреационной зоной 

Закрепление за 

каждым классом  

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Санитарный узел наличие  

Спортивный зал, включая 

помещения для хранения 

спортивного инвентаря и 

раздевальные (для мальчиков и 

девочек)  

наличие 

Помещение медицинского 

назначения3 

использование 

ресурсной базы 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 

«Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок4 наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека5 наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»  

Гардероб наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Помещение для хранения и 

обработки уборочного инвентаря, 

приготовления дезинфекционных 

растворов6 

наличие 

1Возможно использование ресурсной базы иных организаций (учреждений) 

образования, а также организаций (учреждений) культуры, отдыха и спорта. 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
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2Для общеобразовательных организаций, предусматривающих круглосуточное пребывание 

обучающихся 1-4 классов (интернат, пансион и т.п.). 
3 Возможно использование ресурсной базы фельдшерско-акушерских пунктов и 

амбулаторий. 

При общеобразовательной организации в форме интернат предусматривается наличие изолятора. 
4 В зависимости от формы организации общественного питания образовательных 

учреждений 
5 Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательной организации и ее вместительности 

Во вновь строящихся зданиях, начиная с 2011 года. В зданиях общеобразовательных 

организаций старой постройки выделяется отдельное место для хранения всего уборочного 

инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и 

медицинского назначения) 

3.оборудованию, мебели, мягкому и твердому инвентарю, 

используемому для осуществления образовательной деятельности 
Базовый (минимальный) 

комплект мебели, оборудования, 

мягкого и жесткого инвентаря 

Предъявляемые 

требования  

Требования к оборудованию, 

предусмотренному для 

различных типов 

помещения/учебных 

дисциплин 

Кабинет начальной школы 

Доска классная наличие 

Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Стол учителя наличие 

Стол учителя приставной наличие 

Кресло для учителя наличие 

Парта школьная регулируемая или 

конторка 

наличие 

Стул ученический для начальной 

школы 

наличие 

Шкаф для хранения учебных 

пособий 

наличие 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Игры наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Модели объемные, плоские 

(аппликации) 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Натуральные объекты наличие, с учетом 

особенностей 
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образовательной 

программы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Санитарный узел7 

Унитаз наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Умывальник наличие 

Спортивный зал 

Стеллажи для инвентаря наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Комплект скамеек  наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Инвентарь и оборудование для игр 

и спортивных мероприятий8 

наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Помещение медицинского назначения  

Оснащение с учетом типа 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

использование 

ресурсной базы 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

18 мая 2010 г. № 58 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок 

Оснащение с учетом формы 

организации общественного 

питания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

наличие Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека 

Стол библиотекаря наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 № 336 
Кресло для библиотекаря наличие 

Стеллажи библиотечные 

(демонстрационные, угловые) для 

хранения и демонстрации печатных 

наличие 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
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и медиа пособий и художественной 

литературы 

Стол для выдачи пособий наличие 

Шкаф для читательских 

формуляров 

наличие 

Картотека наличие 

Столы ученические (для 

читального зала, модульные для 

коворкинга, компьютерные) 

наличие 

Стул ученический регулируемый 

по высоте 

наличие 

Кресло для чтения наличие 

Гардероб 

Гардеробная система наличие Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2016 № 336 
Банкетка наличие 

Зеркало большое наличие 

<7>Раздельные для мальчиков и девочек 

<8> В зависимости от потребности организации, сформированной в связи с выполнением образовательной 

программы по предметной области «Физическая культура» 

4.учебно-методическому обеспечению: 

не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) 

электронной форме, необходимого для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету 

(дисциплине, курсу), входящему как в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования, так и 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР; 

библиотека организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включет детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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5.информационно-образовательной среде: 
Минимальное информационно-

технологическое обеспечение 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Компьютеры наличие Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 Базы данных  наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Программные продукты наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Доступ к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете9 

наличие 

 

Сведения об обеспеченности  ОО учебной литературой и иными информационными 

ресурсами 

начального общего образования 

№ 

п/п  

Предмет  Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов  

1 класс УМК «Школа России» 

1.  Русский язык  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. , Виноградская Л.А. и др.Азбука. 

Ч.1, 2 + СД.  ФГОС: Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. –М.: «Просвещение» 2018 

Приложение на электронном носителе. 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. + СД.  ФГОС; 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение», 2018 

3.  Математика Моро М.И. Степанова СВ., Волкова СИ. Математика. Ч.1,2. 1кл. 

+ СД. ФГОС: Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. -М.: «Просвещение» 2018 

4.  Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1 класс + СД.  ФГОС.: Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.- М.: «Просвещение» 

2018 

5.  Окружающий 

мир  

Плешаков А.А. Окружающий мир 1кл. +  СД ФГОС. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение» 2018 

6 Изобразительное 

искусство 

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

искусство. 1 кл. – М.: «Просвещение», 2014 

7 Музыка Критская Е.Д. Музыка. 1 класс. – М.: «Просвещение», 2018 

8 Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология.1кл. – 
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М.: «Просвещение», 2018 

9 Физическая 

культура 

В.И.Лях , Физическая культура 1-4 класс2020 Просвещение, 

2 класс 

УМК «Школа России» 

1 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. + СД.  ФГОС; 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение», 2018 

2 Математика Моро М.И., Бантова М.Н., Бельтюкова Г.В.. Математика. Ч.1,2. 

2кл. + СД. ФГОС: Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. -М.: «Просвещение» 2018 

3 Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс + СД.  ФГОС.: Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.- М.: «Просвещение» 

2018 

4 Окружающий 

мир  

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. +  СД ФГОС. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение» 2018 

5 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.Н. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 

искусство. 2 кл. – М.: Просвещение, 2018 

6 Музыка Критская Е.Д. Музыка. 2 класс. – М.: Просвещение, 2018 

7 Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология.2кл. – 

М.: «Просвещение», 2018 

8 Немецкий язык  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл., Учебник в 2-х 

частях Просвещение, 2018 

9.  Английский 

язык 

Биболетова М.З. Английский язык Дрофа 2020 

Приложение на электронном носителе. 

10 Физическая 

культура 

В.И.Лях , Физическая культура 1-4 класс 2020 Просвещение, 

3 класс 

«Школа России» 

1 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. + СД.  ФГОС; 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение», 2018 

2 Математика Моро М.И. ., Бантова М.Н., Бельтюкова Г.В Математика. Ч.1,2. 

3кл. + СД. ФГОС: Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. -М.: «Просвещение» 2018 

3 Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 класс + СД.  ФГОС.: Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.- М.: «Просвещение» 

2018 

4 Окружающий 

мир  

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. +  СД.  ФГОС. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение» 2018 

5 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н. А. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. 3 кл. – М.: «Просвещение», 2018 

6 Музыка Критская Е.Д. Музыка. 3 класс. – М.: «Просвещение», 2018 

7 Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология.3кл. – 

М.: «Просвещение», 2018 

8 Немецкий язык  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 3 кл., Учебник в 2-х 

частях – М.: «Просвещение», 2018 
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9.  Английский 

язык 

КузовлевВ.П.,Лапа Н.М.. Английский язык 3 класс + СД. 

Учебник в 2-х частях – М.: «Просвещение», 2018 

10 Физическая 

культура 

В.И.Лях , Физическая культура 1-4 класс 2020 Просвещение, 

 

4 класс 

УМК «Школа России» 

1 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. + СД.  ФГОС; 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. –М.: 

«Просвещение», 2018 

2 Математика Моро М.И. ., Бантова М.Н., Бельтюкова Г.В. Математика. Ч.1,2. 

4кл. + СД. ФГОС: Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. -М.: «Просвещение» 2018 

3 Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4 класс + СД.  ФГОС.: Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ.- М.: «Просвещение» 

2018 

4 Окружающий 

мир  

Плешаков А.А, Крючкова Е.А.. Окружающий мир 4 кл. +  СД.  

ФГОС. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

– М.: «Просвещение» 2018 

5 Изобразительное 

искусство 

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

искусство. 4 кл. – М.: «Просвещение», 2018 

6 Музыка Критская Е.Д. Музыка. 4 класс. – М.: «Просвещение», 2018 

7 Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. Технология.4 кл. – 

М.: «Просвещение», 2018 

8 Немецкий язык  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 кл., Учебник в 2-х 

частях – М.: «Просвещение», 2018 

9.  Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. Английский язык 3 класс + СД. 

Учебник в 2-х частях – М.: «Просвещение», 2018 

10  Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. Основы православной культуры, 2020 

Просвещение, 

11 Основы 

светской этики 

Шемшурина. Основы светской этики. Учебник 4  кл. –2020г, 

Просвещение 

12 Физическая 

культура 

В.И.Лях , Физическая культура 1-4 класс, 2020 

13 . Русский 

родной язык 

Александрова О.М. Русский родной язык – 4 класс 

Просвещение, 2020 

 
 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

наименование показателя фактическое значение 

электронные 

образовательные ресурсы 

(образовательное 

программное обеспечение, 

обучающие СD, DVD диски, 

электронные энциклопедии, 

хрестоматии, цифровые 

Современная детская энциклопедия пользователя ПК; 

Уроки Кирилла и Мефодия» (1 – 4 класс)   (СD); 

Электронное приложение к учебнику  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. (CD), русский язык  (1 – 4 

класс); 

Аудиоприложение  к учебнику «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого (СD);  
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карты и др.) Звуковое пособие к учебнику «Английский язык» (СD) 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.; 

Звуки природы; 

Электронное приложение к учебнику «Английский 

язык»  Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М. (СD); 

Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык» 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. (СD); 

Электронное приложение к учебнику «Математика»  

М.И.Моро, М.А.Бантовой (CD), (1 – 4 класс); 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир»  А.А.Плешакова (CD), (1 – 4 класс); 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.»;   

Комплект компьютерных программ к учебнику  

«Информатика» Е.П. Бененсон, А.Г. 

переносные учебные 

лаборатории  

комплект лабораторного оборудования  «Фильтрация 

воды» - 1 

комплект лабораторного оборудования  «Наблюдения за 

погодой» - 1 

комплект лабораторного оборудования  «Весовые 

измерения»- 1 

оборудование для проведения 

экспериментов с 

использованием цифрового 

(электронного) и 

традиционного измерения 

(цифровые микроскопы, 

цифровые датчики, весы, 

термометры и т.д.) 

цифровые микроскопы - 6 

Лаб. Диск ГЛОМИР мобильные естественно-научные 

лаборатории (лабдиски) – 5 

цифровые телескопы - 2 

 Конструктор "Геометрия" 

(трансформируемый),"Арифметика"(трансформируемый)  

Бусы демонстрационные (серия от 1 до10), (серия от 1 до 

20)  

Бусы для ученика (серия от 1 до 10), (серия от 1 до20), 

(серия от 1 до 100)  

Набор объемных деревянных геометрических тел  

Счетные доски д/раб.со счетным материалом 1-1000  

Счетный материал (серия от 1 до 1000)  

Раздаточная плата "Палитра"  

Коллекции: «Полезных ископаемых"Шишки, плоды, 

семена деревьев и кустарников".  

Коллекция семян к гербарию для нач. школы.  

Коллекция  «Лен», «Хлопок», «Шелк»,  «Шерсть», 

«Полезные ископаемые» 

Коллекция "Образцов бумаги и картона".  

Гербарий (дикорастущие и культурные растения, 

лекарственные растения).  

Глобус политический, физический.  

Муляжи фруктов, овощей, грибов.  

Печатные пособия  

 

Комплект таблиц "Математические таблицы 

д/нач.школы"  

Комплект таблиц "Геометрические фигуры и величины"  
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Комплект таблиц "Однозначные и многозначные числа"  

Комплект таблиц "Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах сотни"  

Комплект "Числовой луч " 

 Таблицы по математике для 1, 2, 3кл.  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв, касса букв 

классная ламинированная с магнитным креплением)  

Комплект таблиц "Русский язык 1-4 класс"  

Комплект таблиц "Окружающий мир 1-4 класс"  

Комплект таблиц "Безопасное поведение обучающихся  

Карты природных зон России, физическая, полушарий, 

политическая  

Стенд-лента "Звуки русского языка"  

Магнитные плакаты "Природное сообщество водоема", 

"Природное сообщество леса",  

"Природное сообщество луга", «Природное сообщество 

поля", «Птицы зимой»  

 

Материально-техническое обеспечение 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

наименование показателя фактическое значение 

доля (в %) обучающихся, обеспеченных учебниками 100% 

кол-во наименований информационно-справочной 

литературы 

65 

кол-во наименований подписных изданий 0 

Электронные образовательные ресурсы (образовательное 

программное обеспечение, обучающие CD, DVD диски, 

электронные энциклопедии, хрестоматии, цифровые карты и 

др.) 

Имеется более 300 

экземпляров 

наличие локальной сети и технические возможности доступа 

к интернету, множительной технике (указать ширину канала, 

скорость и реквизиты договора с оператором связи) 

25.57 КБайт/сек 

Пролонгированный  

Договор с ОАО 

«Ростелеком» № 13761 

от 11.02.2004 года 

применение информационно-коммуникативных технологий 

(указать где и в каких видах деятельности применяется) 

Используются: 

– на уроках в начальной 

школе (русский язык, 

математика, окружающий 

мир и т.д.) для 

закрепления, контроля 

изученного материала;  

– во внеклассной работе,  

– для проведения 

викторин по предметам;  

– на уроках русского 

языка для закрепления, 

контроля, проведения 

тренировочных 

тестирований;  

– на уроках химии, 
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физики для проведения 

лабораторных и 

практических работ;  

– на уроках математики 

для закрепления 

изученного материала, 

тренировочных 

тестирований;  

– на уроках биологии для 

выполнения тестов, 

заданий, написания 

докладов;  

– во внеурочной 

деятельности в средней и 

старшей школе для 

создания презентаций, 

написания рефератов и 

т.п. 

Переносные учебные лаборатории 12 

Оборудование для проведения экспериментов с 

использованием цифрового (электронного) и традиционного 

измерения (цифровые микроскопы, цифровые датчики, весы, 

термометры и т.д.) 

Цифровой микроскоп 

Оборудование для конструирования, в том числе 

проектирования и управления моделями с обратной связью 

(образовательные конструкторы, робототехника) 

18 наборов для 

конструирования и 

моделирования 

4 набора мягких модулей 

7 единиц для мягких 

модулей 

Оборудование для создания, использования, демонстрации 

информации в электронном виде, в том числе: 

 

– мобильный или компьютерный класс 1/1 

– компьютер для учителя (рабочее место) 17 

– Мультимедийный проектор с экраном 18 

– интерактивная доска или интерактивная приставка для 

школьной доски 

– 

– фото и видеокамера 1/1 

– принтер/сканер 12/5 

 

 Контентная фильтрация осуществляется этим же провайдером. 

 Образовательное учреждение располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

• Тип здания -___приспособленное____________________________________ 

• Год ввода в эксплуатацию - ___до 1945 г./1963_г.________________________ 

• Проектная мощность          - ___400 человек____________________________ 

• Реальная наполняемость    - ____340 человек_______________________ 

• Перечень  учебных кабинетов: 

 кабинет начальных классов – 8 
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 кабинет немецкого  языка – 1 

мобильный кабинет информатики – 1 

Библиотека: площадь  - __36,9_____; Книжный фонд (кол-во)- __10420___________, в 

том числе учебники -  ___3945_______, методическая литература (кол-во, шт./ 1 чел.) - 

_440_____.   Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет ___3692________,  

процент обеспеченности бесплатными учебниками __100%__________,  

процент  приобретенных на денежные средства родителей _0____.   

• Спортивный зал - 1_, площадь - ___185______ 

•  Спортивная площадка -___1__________, площадь - ____1200_____________  

• Столовая  - ____1____, площадь - _110__, число посадочных мест - _88_ 

 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Нач. школа Уроки КиМ. Все предметы 1 класс   

Нач.школа Уроки КиМ. Все предметы 2 класс   

Нач.школа Уроки КиМ. Все предметы 3 класс   

Нач. школа Уроки КиМ. Все предметы 4 класс   

Мастер-класс учителя нач.школы. Книга + СД   

Мастер-класс учителя нач.школы. СД Книга + СД, 

выпуск 2 

 

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Нач.школа Уроки КиМ 1 ч 

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Нач.школа Уроки КиМ 2 ч 

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Нач.школа Уроки КиМ 3 ч 

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Нач.школа Уроки КиМ 4 ч 

Повторение и контроль знаний. Математика 1-2 кл. +СД  

Повторение и контроль знаний Математика 3-4 кл. + СД  

Уроки математики с применением ИКТ 3-4 кл. КНИГА + 

СД 

 

Уроки математики с применением ИКТ 1-2 кл. КНИГА + 

СД 

 

1С: Моя первая энциклопедия искусств. Рисую с великими СД 

Компакт-диск Критская Музыка 1 кл. СД, МР 3   

1С: Общеобразовательная коллекция Веселые моторы 6-8 

лет.Р/игры 

Компакт-диск "Умные 

игры" 

    

Дидактические игры в нач.школе СД КНИГА + 

ДИСК 

  

 

 

организация пространства 

В организации созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания 

и помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания Все 

помещения начальной школы находятся на 1 этаже. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для обучающегося с НОДА, обеспечивает 
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успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий.  

В организации есть помещения, как общие для всех типов школ, так и специальные: 

специально оборудованный физкультурный зал, кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

семьям. 

Обучение детей с НОДА осуществляет ся на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая ведется  в следующих направлениях: 

посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических 

отклонений, купирование соматических заболеваний. Педагоги и администрация 

организации регулярно запрашивают  рекомендации к осуществлению лечебно-

профилактического режима, учитывающие возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. В соответствие 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и 

передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, рефлекс- 

запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения 

активности патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией 

получает  необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных 

мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в 

специализированных больницах и реабилитационных центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 

протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляют  врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 

ортопеды, а также младший медицинский персонал. 

Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение 

рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. При организации учебного места 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти 

ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон 

необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Необходимо соблюдение следующих требований: 
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- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с 

двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены 

памперсов и т.д.); 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации 

(наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка 

и т.д.). 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся,  

 

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 

В организации созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых 

видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 

НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Для использования компьютерных технологий имеется дополнительный стол для 

размещения компьютера, который легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. 

В целях создания эргономичного рабочего места нет  бесполезных или отвлекающих 

внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого выбора того или 

иного действия.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

Специальных требований нет 
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