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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Адаптированная  основная образовательная программа (далее АООП) для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ СШ №148, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с ФГОС ООО. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на основе 

основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

МАОУ СШ № 148 с учетом типа нарушения.  

Данная основная образовательная программа составлена для обучающихся с 

нарушениями функций здоровья (категория нарушения - прочие), со сроком реализации 

на 5 лет. В случае необходимости  в данную программу могут вносится изменения и 

дополнения. 

Обучающийся с нарушениями здоровья получает образование, сопоставимое на 

всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники.  

Главной целью программы является обеспечение системного подхода  и создание 

условий для комплексной помощи обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы, в коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, в их социальной 

адаптации в процессе обучения и воспитания. 

Задачи адаптированной основной образовательной программы для обучающегося с 

ОВЗ: 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса;  
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 проведение адекватной подготовки учащегося к самостоятельной жизни и 

труду;  

 участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни;  

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии 

с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

внедрение системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовые база адаптированной основной образовательной 

программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, 

Пр-271); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Закона О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.); 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ);  

 Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке 

инвалидов»;  

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;  

 Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2012 № 844-р «О 

концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов» на 

2013-2016 годы».  

Нормативно-правовая база МАОУ СШ № 148 (локальные акты): 

 наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ, 

 заявление родителей (законными представителями) как заказчиками 

государственной услуги на образование обучающегося с ОВЗ или инвалидностью. 

 договора со службами социальной защиты, досуговыми и общественными 

организациями: Дом детства и юношества «Школа самоопределения», Красноярский 

информационно-методический центр, МБУ; Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 2. 

 Положение о ПМПк образовательного учреждения. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление 

психического развития.  

В детстве и подростковом возрасте закладываются все основные черты личности, 

часто меняется тип деятельности, образ мышления, формируется осознание себя как 

личности, как члена человеческого сообщества с его определенными правилами, нормами 

и обязанностями, то есть происходит становление его личности, его «Я».  

В период кризисов: 7, 11, 13 и 17 лет изменяется не только психическая и духовная 

жизнь ребенка, но также и его поведение. Ребенок становится неуправляемым, с ним 

невозможно найти общий язык, появляется упрямство, негативизм, то есть отвержение 

всего, что предлагает взрослый. На фоне заболевания все проблемы обостряются еще 

больше.  

Особенно подростки из-за появления интереса к противоположному полу 

чувствуют свою особенность, скованность, которые могут быть совершенно 

безосновательны. Усиливается тревожность, появляются беспочвенные страхи, любая, 

даже самая незначительная неудача может послужить причиной возникновения нового 

комплекса неполноценности.  

Ребенок теряет уверенность в своих силах, происходит обесценивание своей 

личности, начинается скрытое самоуничижение, появляется чувство вины, чувство 

собственной ненужности. Ребенок замыкается в себе, остается один на один со своими 

проблемами, потому что боится быть непонятым, отвергнутым, ведь, как ему кажется, он 

«не как все». Здесь может иметь место и отрицание болезни, которое проявляется в 

несоблюдении режима и рекомендаций врачей. Все вместе это может привести к тяжелым 

психическим и соматическим нарушениям, исход которых непредсказуем.  

Таким образом, надо подчеркнуть, что полноценная жизнь ребенка зависит и от 

того, как ощущает он себя в обществе, как развивается, как строится его психическая 

жизнь, то есть от психо-эмоционального состояния. 

Хроническое заболевание относится к числу наиболее распространенных 

заболеваний, которое в той или иной степени приводит к эмоциональной неустойчивости 

ребенка, вызывая нарушения поведения, дезорганизует жизнь ребенка в семье и в 

обществе. 
 

  Как работать с такими детьми: 
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 Не заострять внимание на болезни и на том, что ребенок отличается от 

остальных. 

 Создавать условия, при которых не возникает психотравнимурующих 

ситуаций. 

 Постоянный контроль физического и психического состояния (физические 

нагрузки очень важны, но они должны быть ориентированы на уровень сахара). 

 Избегать травм. 

 Мотивировать на развитие. 

Основной целью психологической помощи детям с ОВЗ  является: 

Обучение ребёнка управлению своими эмоциями. Рекомендовано при частой смене 

настроения, эмоциональной возбудимости, агрессивности.  

Обучение детей снижению нервного напряжения (самоуспокоению, нормализации 

своего психологического состояния). Необходимо детям с повышенной нервной 

возбудимостью, невротическими проявлениями, ночным энурезом, нарушением сна, 

тревожностью, страхами.  

Обучение волевому поведению (умению преодолевать трудности, связанные со 

здоровьем, школьным обучением, общением с другими людьми, определённым образом 

жизни), проявлять сдержанность в пищевом поведении без негативных эмоций. 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимся с иными 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной  основной 

образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения АООП (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В МАОУ СШ № 148  в результате изучения всех без исключения предметов 

начальной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования обучающегося, к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В процессе обучения в начальной школе:  
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– у выпускника будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в 

сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной  деятельности; 

– обучающийся приобретет опыт проектной деятельности, как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Он получит возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

– у обучающегося будет заложены потребность вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному 

опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию человеческого 

разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных  сред и 

эпох;  

– обучающийся овладеет чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

–  у выпускника будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего»  

– обучащийся усовершенствует технику чтения и приобретет устойчивый 

навык осмысленного чтения, получит возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения; овладеет различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; овладеет основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

– основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

– готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
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Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

– формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  

– практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

– развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

– практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

– практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций.  

При изучении учебных предметов обучающийся усовершенствует приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Он сможет работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание  

– выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающийся усовершенствует навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Он научится осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающийся приобретет потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоит 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретет первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  
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Он усовершенствует умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).  

Обучающийся сможет использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускник получит возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

1.2. Система оценки достижения обучающимися с иными ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения адаптированной  

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно – практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио и 

учитываются при определении итоговой оценки. Основным инструментом итоговой 

оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  



11 
 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. Данная система предполагает 

количественную (словесная оценка) и качественную (пятибалльная шкала оценивания) 

оценку планируемых результатов.  
 

Уровни успешности Пятибалльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

(не решена типовая, много раз отработанная 

учебная задача) 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно  

Необходимый (базовый) уровень 

(решение типовой задачи) 

«3» - норма, удовлетворительно 

(частично успешное решение с незначительной, 

не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи) 

«4» - хорошо (частично успешное 

решение задачи с незначительной ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи) или 

максимальный (необязательный) уровень 

(решение задачи с использованием 

самостоятельно полученных знаний) 

«5» - отлично (полностью успешное 

решение) 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

1) способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

2) способность к сотрудничеству и коммуникации;  

3) способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

4) способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

5) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим рубрикам:  

1. организация проектной деятельности;  

2. содержание и направленность проекта;  

3. защита проекта;  

4. критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта утверждается на заседании структурного подразделения (предметной 

кафедры/методического объединения); план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  
 

Критерии оценки проектной деятельности 

 

 

Критерии 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

0 б. - не 

сформированы 

1 б. - 

сформированы 

частично 

2 б. - 

сформирован

ы 

1. Сформированность 

познавательных учебных действий 

   

2. Сформированность 

предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий 

   

3. Сформированность 

регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

   

4. Сформированность 

коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на 

вопросы 

   

 

Индивидуальный проект оценивается в соответствии с принятой в МАОУ СШ № 

148 5-балльной системой оценки путём сложения баллов, полученных по каждому 

критерию: 
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Отметка 

«неудовлетворительно» 

Отметка 

«удовлетворительно» 

Отметка 

 «хорошо» 

Отметка  

«отлично» 

1-2 балла 3-4 балла 5-6 баллов 7-8 баллов 

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанными школой:  

1. программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

2. системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

3. системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

4. инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы:  

1. стартовой диагностики;  

2. текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

3. промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

4. текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии;  

5. защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающихся в ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности лицея и осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу лицея);  

2) участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами ра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка результатов освоения АООП 
определяется 

по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, 

осуществляющейся в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся 

по результатам итоговой  

аттестации обучающихся 

Внутренняя оценка: 
- включает результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся,  

- отражает динамику формирования их 

способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности.  

 

Внешняя оценка: 

характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения 

образования 
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2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы для учащихся с иными ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности учащегося, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности обучающихся. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Учащемуся должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

обучающегося. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке обучающегося. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной 

и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание предметов по всем обязательным предметам при 

получении  начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Основной образовательной программе. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) 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 

твердых 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 твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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 

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 приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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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. 

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. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 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, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. 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. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, 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; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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 какой целью, 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. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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 учетом 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; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

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, научно-познавательному 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 
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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 

объему 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: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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): книга-произведение, книга-сборник, 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 

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). 
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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 значения 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 учетом специфики научно-популярного, 

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

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом 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 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (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 учетом многонационального характера 

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

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 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» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

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 
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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 — to play). 

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 (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 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, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… 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). 

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

(much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

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 

Учащиеся  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» учащиеся: 
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совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

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. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет 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, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем 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 
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геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных 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 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее 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, водоем – 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, ее 

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 (опорно-двигательная, 

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. Духовно-нравственные 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, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
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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. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Учащийся. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня обучающегося. 

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 духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 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 ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

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. Санкт-Петербург: 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 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
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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. Счет 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, 

духовно-нравственные 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 

историко-культурного 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 в 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

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 мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

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. 
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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. 

 

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 и т. 

д. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

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

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отраженные 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 

учетом местных условий). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, 

темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной 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, 

закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 чем 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 гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. 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. 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), 

отраженные 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, 
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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, объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 

 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей 

на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
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Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
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Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 
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Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий 

по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 

синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 
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пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 

в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
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Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 

синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 



43 
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 
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равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых 

ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета 

и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование 

на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 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). 

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), ее использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

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. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов 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 чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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 приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

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, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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 наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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 деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

                                                           
4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в  общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 

региональных особенностей. 
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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 вперед 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. 

Легкая атлетика. 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы. 
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2.2.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы является обязательным разделом 

адаптированной основной образовательной программы и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям - 

инвалидам, в освоении основной образовательной программы, в коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, в их социальной адаптации и 

оказании помощи детям этой категории.  

Данная коррекционная программа составлена для обучающихся с иными 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сахарный диабет – это заболевание, вызванное нарушением процесса 

функционирования эндокринной системы.  

Сахарный диабет (СД) – хроническое полиэтиологичное заболевание, 

характеризующееся гипергликемией натощак, в течение дня и глубокими нарушениями 

углеводного, жирового, белкового и минерального обменов. Независимо от причин, эти 

нарушения, в конечном итоге, являются следствием недостатка инсулина, абсолютного 

или относительного. Абсолютный недостаток инсулина характеризуется резким 

снижением его синтеза инсулинсекретирующими бета-клетками островков 

поджелудочной железы и его секреции в кровь, и поэтому уровень инсулина в сыворотке 

крови очень низкий. При относительном недостатке инсулина синтез его бета-клетками не 

нарушен, уровень инсулина в сыворотке крови нормальный или часто повышенный, но 

снижена чувствительность к нему периферических тканей. 

Существуют две формы сахарного диабета – диабет I типа (инсулинзависимый) и 

диабет II типа (инсулиннезависимый). Если II тип диабета развивается у лиц пожилого 

возраста и лиц с избыточной массой тела, то сахарный диабет I типа развивается в 

большинстве случаев в детском и подростковом возрасте. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление 

психического развития.  

В детстве и подростковом возрасте закладываются все основные черты личности, 

часто меняется тип деятельности, образ мышления, формируется осознание себя как 

личности, как члена человеческого сообщества с его определенными правилами, нормами 

и обязанностями, то есть происходит становление его личности, его «Я».  

В период кризисов: 7, 11, 13 и 17 лет изменяется не только психическая и духовная 

жизнь ребенка, но также и его поведение. Ребенок становится неуправляемым, с ним 

невозможно найти общий язык, появляется упрямство, негативизм, то есть отвержение 

всего, что предлагает взрослый. На фоне заболевания все проблемы обостряются еще 

больше.  

Ребенок теряет уверенность в своих силах, происходит обесценивание своей 

личности, начинается скрытое самоуничижение, появляется чувство вины, чувство 

собственной ненужности. Ребенок замыкается в себе, остается один на один со своими 

проблемами, потому что боится быть непонятым, отвергнутым, ведь, как ему кажется, он 

«не как все». Здесь может иметь место и отрицание болезни, которое проявляется в 

несоблюдении режима и рекомендаций врачей. Ребенок может даже перестать делать 

инъекции инсулина. Все вместе это может привести к тяжелым психическим и 

соматическим нарушениям, исход которых непредсказуем.  

Актуальность программы обуславливается необходимостью адаптации 

учащегося на всех этапах обучения в начальной   школе. Это связано не только с 

привыканием подростка к новым условиям обучения, но и с особенностями 

предподросткового и раннего подросткового возрастного периода.  

В период адаптации ученики испытывают трудности различного характера: 

социально-эмоциональные, учебные затруднения, режимные трудности и таким образом 
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дети подвергаются дезадаптации: становятся невнимательными, безответственными, 

тревожными, неуверенными в себе, хуже учатся. 

Главной целью программы является обеспечение системного подхода  и создание 

условий для комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы, в коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, в их социальной адаптации в 

процессе обучения и воспитания. 

Задачи программы коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования; 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

6. Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

7. Реализацию системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера 

оказания помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, развитии и социальной адаптации на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

 присутствовать при обследовании детей специалистами лицея № 6 

«Перспектива», в обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей (законных 

представителей) выполнять рекомендации специалистов образовательного учреждения, а 
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также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

оформляется в письменной форме. 

Принцип непрерывности и преемственности между программами 

коррекционной работы на ступени начального общего образования и основного общего 

образования, заключающийся в единстве методологического подхода к проблеме 

психолого-педагогического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, 

направлений, методов и методик оказания коррекционной помощи педагогов-

специалистов. Кроме того данный принцип обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с 

начальной на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана с другими 

разделами ООП ООО, что создаёт общий преемственный подход к формированию у 

обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и 

личностных результатов образования, социальной адаптации и профориентации. 

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. Прекращение 

коррекционной работы наступает в случае наступления преодоления проблемы 

обучающегося с ОВЗ в 

освоении ООП ООО или в случае письменного отказа родителей (законных 

представителей) обучающегося от коррекционной помощи. 

Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально 

ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗ в 

зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных 

условий в случае необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития 

обучающегося в ходе осуществления коррекционной работы. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Форма взаимодействия — очная. Образовательные услуги предоставляются 

детям с ОВЗ посредством очных консультаций детей, родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива; очного посещения семей специалистами 

сопровождения.  Коррекционно-развивающая среда включает работу педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинского работника, 
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педагогов и психолога, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию учащимся и их родителям (законным 

представителям) психолого-педагогической и социальной помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская и профилактическая работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данных категорий детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

• экспертно-методическую работа направлена на выявление индивидуальной 

динамики развития познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов на основе проводимой диагностики; корректировку планирования 

коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе проведенного анализа; на - 

выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с анной 

группой обучающихся.  

Характеристика содержания направлений. 

Диагностическая работа. 

Включает в себя: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития  обучающихся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, выявление их резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

Формы диагностической работы 

 

№ Форма Цель  Методы  Планируемые 

результаты 

 Индивиду

альная 

Определение 

готовности 

беседа, 

наблюдение, 

Уровень 

сформированности:  
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психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов  к 

обучению на 

средней ступени 

общего 

образования  

 

диагностические 

пробы, анализ 

сведений 

медицинской карты 

- 

мотивационно-

личностной 

готовности 

(отношение к школе, 

уровень 

сформирован

ности позиции 

ученика, учебно-

познавательной 

мотивации); 

- 

интеллектуальной 

готовности 

(произвольной 

памяти и внимания, 

вербально-

логического и 

невербального 

мышления, 

особенностей 

речевого 

развития); 

- развития 

эмоционально-

волевой и 

поведенческой 

сферы 

(индивидуаль

но-типологические 

особенности 

темперамента, 

характера, 

волевых 

процессов, 

поведения и 

общения) 

-анатомо-

физиологической 

готовности (наличие 

хронических 

заболеваний 

и функциональных 

нарушений, уровень 

нервно- 

психического 

развития, группа 

здоровья, 

физкультурная 

группа) 

 Группова

я и 

Определение 

уровня адаптации к 

наблюдение 

классных 

Определение 

уровня адаптации к 
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индивидуальная 

комплексная 

психодиагностик

а 

обучению на 

средней ступени 

общего образования 

руководителей, 

учителя-логопеда, 

педагога-

психолога, беседа с 

родителями о 

ребенке, 

диагностическая 

социометрическая 

методика в классах, 

где обучается 

ребёнок с 

ОВЗ, 

диагностическая 

методика «Шкала 

тревожности». 

обучению на 

средней ступени 

общего образования 

 Индивиду

альная 

диагностика 

динамики и 

результативност

и 

коррекцио

нно-

развивающей 

работы педагога-

психолога с 

обучающи

мися, имеющими 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

динамическое 

наблюдение, 

диагностические 

пробы на 

самостоятель

ное выполнение 

заданий по 

выявлению 

динамики развития 

Диагностика 

произвольности 

внимания и памяти; 

вербально-

логического и 

невербального 

мышления;  графо-

моторных навыков и 

координации 

движений; 

наглядно-

действенного 

мышления и 

конструктивной 

деятельности; 

речевого развития; 

сформированности 

универсальных 

учебных действий; 

эмоционально-

волевых процессов и 

коммуникативно-

поведенческой 

сферы. 

Положительн

ая динамики и 

результативность 

коррекционн

о-развивающей 

работы педагога-

психолога с 

обучающимся

, имеющим ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

 Индивиду

альная 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Определение 

профориентационны

х интересов, 

склонностей и 

возможностей 

Динамическо

е наблюдение, 

комплекс 

профориентационны

х 

методик 

Выявление 

профориентационны

х предпочтений, 

умений, 

склонностей; уровня 

развития 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей; уровня 

притязаний и 

мотивации 

 Индивиду

альная 

Определение 

готовности к 

Диагностичес

кие пробы и задания 

Определение  

уровня развития 
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психолого-

педагогическая 

диагностика 

переходу на 

старшую ступень 

общего образования 

(в 

случае 

наличия 

необходимости) 

произвольности 

внимания и памяти; 

различных видов и 

операций 

мышления; уровня 

сформированности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

особенностей 

коммуникативной и 

поведенческой 

сферы; уровня 

развития учебно-

познавательной 

мотивации; 

индивидуальных 

особенностей 

универсальных 

учебных действий, 

склонностей, 

интересов, 

возможностей для 

рекомендаций по 

составлению 

индивидуального 

учебного плана на 

старшей ступени 

общего 

образования; уровня 

тревожности 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Включает в себя: выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; коррекцию и развитие 

высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, в группах сформированных на основе сходства корригируемых особенностей.  

 

Консультативная работа 

 

Задачи Планируемые Виды и Ср
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(направления)    

деятельности 

результаты формы 

деятельности 

оки 

Консультирование 

педагогических работников по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивиду

альные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Консультирование 

родителей по  вопросам выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивиду

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

 

Информационно-просветительская и профилактическая работа. 

 

Задачи 

(направления)    

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности 

Ср

оки 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

психологическим и другим 

вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов и др. 

Информа

ционные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы, 

информационны

е материалы на 

сайте школы по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов) 

В 

течение 

года 

Психолого-

педагогическое просвещение 

педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информа

ционные 

мероприятия 

(лекции, 

беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы). 

В 

течение 

года 

Профориентационная Ориентация Информа В 
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работа обучающихся в 

многообразии 

профессионального 

труда. Выявление 

индивидуальных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

ционные 

мероприятия 

(лекции, 

беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы). 

Диагностика.  

течение 

года 

 

Экспертно-методическую работа 

Содержание: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на основе проводимой диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 

основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, детей-инвалидов; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 

адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционно-развивающей работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

1. Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 

3. Комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и  личностной сфер ребёнка. 

Для обеспечения взаимодействия каждым специалистом составляется годовое 

планирование, отражающее все направления профессиональной деятельности по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

социальной адаптации и оказании помощи детям этой категории, а также программы 

коррекционного и развивающего профиля. 

Необходимые условия для оптимальной реализации программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении. 

Нормативно-правовые условия: 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, 

Пр-271); 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Закона О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ);  

 Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке 

инвалидов»;  

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;  

 Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2012 № 844-р «О 

концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов» на 

2013-2016 годы».  

Нормативно-правовая база МАОУ СШ № 148 (локальные акты): 

 наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ, 

 программа коррекционной работы как обязательный раздел ООП ООО, 

 заявление родителей (законными представителями) как заказчиками 

государственной услуги на образование обучающегося с ОВЗ или инвалидностью. 

 договора со службами социальной защиты, досуговыми и общественными 

организациями: Дом детства и юношества «Школа самоопределения», Красноярский 

информационно-методический центр, МБУ; Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №2. 

 Положение о ПМПк образовательного учреждения. 

Кадровые условия: 

- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей 

квалификации, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

- обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Научно-методические условия: 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-технические условия: 
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Использование имеющейся материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения. 

 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

Срок

и 

Цель Ответстве

нный  

Результат данного этапа 

I 

этап 

(сентябрь). 

Этап сбора 

и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Специали

сты,  

кл. 

руководители, 

администрация 

(замдиректора 

по учебной 

работе) 

оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной 

среды с целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II 

этап 

(октябрь - 

май). 

Этап 

коррекционной 

работы 

Специали

сты (график 

работы), учителя 

особым образом 

организованный образовательный 

процесс и процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III 

этап (май ). 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Замдирек

тора по УВР. 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка. 

IV 

этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап 

регуляции и 

корректировки  

Учителя, 

специалисты 

внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Планируемые результаты  
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Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО и в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  планируемые результаты коррекционной работы 

формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 

*личностные 

*регулятивные 

*коммуникативные 

*познавательные. 

• Планируемые личностные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и ормулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

 познавательной деятельности; 

 принимать участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы 

 (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога-психолога) 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

 внеучебных видах деятельности; 

 самостоятельно строить жизненные планы с учётом конкретной ситуации и 

собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

 с помощью педагогов и/или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного 

 отношения к окружающим людям). 

• Планируемые регулятивные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои 

действия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать 

действия при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности; 
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 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне. 

• Планируемые коммуникативные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей 

на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

• Планируемые познавательные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством 

 педагога 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования направлена на создание образовательной среды, которая будет 

способствовать формированию ценностей, обеспечивающих личностный рост каждого 

учащегося, его успешную социализацию через включение обучающихся в учебную, 

внеучебную, внешкольную, социально значимую деятельность с учетом возрастных 

особенностей. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ СШ № 

148 разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 
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2. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 29.11.2010 №1241, от 22.09. 2011 №2357, от 29.12.2014 № 

1643); 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Москва, 2010 год); 

4. Концепции развития дополнительного образования детей (от 4.09.2014); 

5. Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (от 29.05.2015); 

4. Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(от 07.05.2012). 

Основные понятия, используемые в Программе 

образовательная среда - пространство, где происходит встреча участников 

образовательных отношений, где они совместно начинают ее проектировать и строить как 

предмет и ресурс своей совместной деятельности, и где между субъектами образования 

начинают выстраиваться определенные связи.  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека   участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в 

обобщенной форме отражающих систему его социальных отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
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сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность 

ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-

значимая задача, участие в решении которой способствует развитию социальных 

компетентностей и опыта гражданской активности.  

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к результатам общего начального образования и предусматривают: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 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; 

- 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; 
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- 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 культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

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 обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

Направление воспитания  Ценности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
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(Ученик – патриот и 

гражданин) 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

(Ученик и его 

нравственность) 

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. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

(Ученик и его культура) 

 

(Профориентация) 

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. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

(обучающийся и его 

интеллектуальные 

возможности) 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

(обучающийся и его 

здоровье) 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

(Учение и его культура) 

 

(обучающийся и социальное 

проектирование) 

 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

(Учение и его культура) 

 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

(Психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося) 

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. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

(Обучающийся и его семья) 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

Формирование русский язык, языки народов России, культура общения, 
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коммуникативной культуры 

 

(Общение и досуг 

учащегося) 

межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание 

 

(Учащийся и его здоровье) 

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. 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и  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 образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации - Красноярского края, города Красноярска; 

- 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; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улицах 

города, 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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 города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
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- 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. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации 

Красноярского края 

- Беседы.  

- Просмотр плакатов, картин с 

последующим обсуждением.  

- Классные часы. 

- Чтение книг.  

- Изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Просмотр кинофильмов.  
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служения, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

- Экскурсии по историческим и памятным 

местам.  

- Сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания.  

- Изучение учебных дисциплин 

(окружающий мир, литературное чтение). 

3. Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Просмотр кинофильмов.  

- Уроки-путешествия.  

- Творческие конкурсы.  

- Фестивали.  

- Тематические праздники.  

- Экскурсии. 

- Туристско-краеведческие экспедиции. 

- Изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы.  

- Классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам. 

   

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций  

- Участие в социальных проектах. 

- Мероприятия и события, проводимые в 

республике «Звёздная галактика» 

(сообщество учащихся 1-4 классов). 

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Встречи с представителями общественных 

организаций. 

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи. 

- Участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии.  

- Встречи с ветеранами войн и труда. 

Военнослужащими. 

- Беседы о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества. 

- Участие в играх военно-патриотического 

содержания. 

- Конкурсы и спортивные соревнования. 

- Сюжетно-ролевые игры на местности. 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы. 

- Народные игры. 

- Участие в городских программах, 

межнациональных фестивалях. 

- Проведение национально-культурных 

праздников. 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

- Встречи с интересными людьми - 

выпускниками школы. 

- Классные часы (тематические).  
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достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- Приглашение родителей – выпускников 

школы на совместные праздники. 

9. Участие в социально-значимых акциях и 

мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны.  

- Акция «Подарок ветерану». 

- Концерты, посвященные Дню Победы. 

10. Участие в проектах и программах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему  нашей страны. 

 

 

11. Изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории 

России, края, города. 

- Классные часы. 

- Конкурсы рисунков, сочинений. 

 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 

 

 

- Изучение инвариативных и вариативных 

учебных дисциплин. 

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Участие в творческой деятельности 

(театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции).  

- Художественные выставки. 

 

2. Участие в урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- Уроки этики. 

- Игровые программы. 

- Внеурочные мероприятия. 

3. Знакомство с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- Беседы. 

- Классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

4. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- Беседы. 

- Командные игры. 

- Коллективное обсуждение. 

- Внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

 

5. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- Благотворительные акции. 

- Акции милосердия. 

- Волонтёрское движение. 

- Социальные проекты. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества.  

- Изучение учебных дисциплин. 

- Внеурочные мероприятия. 

- Экскурсии на производственные 

мероприятия. 

2. Получение элементарных представлений 

о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях. 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий.  

- Выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

3. Знакомство с различными видами труда, 

профессиями. 

  

 

- Экскурсии на производственные 

предприятия. 

- Встречи с представителями разных 

профессий. 

- Изучение учебных дисциплин. 

4. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями. 

- Исследовательские работы,  проекты. 

-  Конкурсы рисунков. 

- Фотовыставки, презентации. 

5. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности. 

 

- Сюжетно-ролевые экономические игры. 

- Ярмарки.  

- Конкурсы рисунков.  

- Город мастеров. 

- Праздник труда - субботник. 

  

6. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

- Презентация учебных и творческих 

достижений. 

- Портфолио ученика. 

7. Освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике. 

- Тематические недели по предметам.  

- Олимпиады по предметам. 

- Научно-практические конференции. 

8. Приобретение начального опыта участия 

в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

 

- Занятия в студиях. 

- Трудовые акции (экологический 

субботник, санитарные пятницы). 

- Акция «Помоги пойти учиться». 

- Озеленение кабинета. 

 

9. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- Соблюдение режима дня, 

- Занятость в секциях, студиях.  

- Соблюдение требований к внешнему виду 

ученика. 

- Дежурство по классу, школе. 

 

10. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- Беседы. 

- Классные часы. 

- Праздники. 
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Интеллектуальное воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества.  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий. 

2. Получение элементарных представлений 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности.  

 

- Деятельность научного общества 

учащихся. 

- Проведение интеллектуальных игр и 

конкурсов. 

3. Получение первоначальных 

представлений об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности.  

 

- В процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

- Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

игры.  

- Деятельность научного общества 

учащихся. 

4. Получение элементарных навыков 

научно-исследовательской работы.  

 

- Участие в реализации учебно-

исследовательских проектов. 

5. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности.  

 

- Сюжетноролевые игры (создание 

игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий). 

- Проведение внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности. 

6. Получение первоначальных 

представлений об ответственности, 

возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомство с этикой научной работы.  

 

- В процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

- Выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений 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 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий. 

2. Участие в пропаганде здорового образа 

жизни.  

 

- Беседы. 

- Тематические игры. 

- Театрализованные представления. 

- Проектная деятельность. 

3. Получение навыков организации - Беседы. 
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правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха; 

 

- Тематические классные часы. 

- Занятия в спортивных секциях. 

- Дни здоровья. 

- Изучение учебных дисциплин. 

 

4. Получение элементарного представления 

о первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 

- Беседы. 

- Занятия внеурочной деятельностью. 

- Дни здоровья. 

- Изучение учебных дисциплин. 

 

5. Получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности. 

 

- Беседы: 

- с учителями; 

- со школьным психологом; 

- с медицинским работником; 

- с родителями. 

- Просмотр и обсуждение презентаций. 

- Участие в социальных акциях. 

- Посещение выставок. 

6. Получение элементарных знаний и 

умений противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет»). 

 

- Дискуссии. 

- Тренинги. 

- Ролевые игры. 

- Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 

7. Участие в мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека  

- Лекции (беседы). 

- Встречи с медицинскими работниками. 

- Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, психологами. 

- Проведение дней здоровья. 

- Проведение олимпиад, конкурсов. 

8. Получение навыков разработки и 

реализации учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 

- В процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

- Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

игры.  

- Деятельность научного общества 

учащихся. 

 

9. Регулярное занятие 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.  

 

- Учебная и внеурочная деятельность. 

- Спортивные соревнования. 

- Спортивные секции. 

- Спортивные эстафеты. 

- Спортивные массовые мероприятия. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 
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1. Получение первоначальных 

представлений о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознание 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве.  

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий.  

- Участие в проведении государственных и 

школьных праздников. 

- Выполнение проектов. 

- Тематические классные часы. 

 2. Приобретение элементарного опыта 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения.  

 

- Встречи с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп. 

- Экскурсионные поездки. 

- Проекты социокультурной 

направленности, отражающие культурное 

разнообразие народов, проживающих на 

территории Красноярского края, России. 

3. Приобретение первичного опыта 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога.  

 

- Посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций. 

- Дискуссии. 

 

4. Приобретение навыков моделирования 

различных ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в семье и школе. 

 

- Презентации. 

- Фото и видеоматериалы. 

- Ролевые проекты. 

 

5. Приобретение навыков разработки и 

реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории. 

 

- Посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций. 

6. Приобретение первичных навыков 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

 

- Внеурочная деятельность. 

- Интерактивное общение со сверстниками 

из других регионов России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарного представления 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

 

- Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

- Встречи с представителями творческих 

профессий. 

- Экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей. 

- Посещение музеев, выставок. 

- Просмотр учебных фильмов. 
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2. Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

 

- Изучение вариативных дисциплин. 

- Экскурсии в Краеведческий музей. 

- Внеклассные мероприятия. 

- Посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки. 

- Посещение театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

3. Освоение навыка видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации 

и дома, в городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду, развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы. 

 

- Разучивание стихотворений. 

- Знакомство с картинами. 

- Просмотр учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах.  

- Посещение выставок. 

4. Освоение навыка видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развитие умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное.  

 

- Посещение мастер-классов, выставок 

творческих работ (знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой). 

- Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас». 

- Беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д. 

5. Получение первичного опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества  

 

 

- Творческие студии. 

- Литературные гостиные. 

- Конкурсы творческой и художественной 

направленности (участие и проведение). 

- Участие в проведения творческих детских 

фестивалей искусств и т. д. 

6. Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ.  

 

- Посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

школе своих впечатлений. 

- Создание (выставка) творческих работ по 

мотивам экскурсий. 

7. Получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека. 

 

- Участие в художественном оформлении 

помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарного представления 

о политическом устройстве России, об 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Встречи с представителями органов 
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институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии 

государственной власти, общественными 

деятелями. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

2. Получение первоначального 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, обучение навыкам 

отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни.  

- Беседы. 

- Тематические классные часы, в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления и др. 

3. Получение элементарного опыта 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина.  

 

- В процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций. 

- Принимать посильное участие в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими 

организациями. 

4. Получение первоначального опыта 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления обеспечивают защиту прав 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

 

- Поддержание порядка в школе. 

- Дежурство в школе. 

- Самообслуживание, участие в принятии 

решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей. 

5. Получение элементарного представления 

об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур.  

 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др. 

 

 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарного представления 

о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества.  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встреча с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др. 

2. Получение первоначальных 

представлений о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике 

и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье.  

 

- Беседы. 

 - Тематические классные часы. 

- Проведение школьно-семейных 

праздников. 

- Выполнение и презентация проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 
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3. Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

 

- Открытые семейные праздники. 

- Выполнение и презентация совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов. 

- Проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями. 

4. Получение опыта участия в школьных 

программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений  

 

- Проведение дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных 

мероприятий. 

- Совместное благоустройство школьной 

территории и др. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначального 

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. 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встреча со специалистами. 

2. Развитие своих речевых способностей, 

освоение азов риторической 

компетентности  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Участие в деятельности студий. 

- Презентации выполненных проектов и др. 

3. Участие в развитии школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии). 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Участие в деятельности студий. 

- Презентации выполненных проектов и др. 

4. Получение первоначального 

представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях 

коммуникации  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встречи со специалистами. 

5. Получение первоначального 

представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире. 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встречи со специалистами. 

- Посещение студий. 
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6. Освоение элементарных навыков 

межкультурной коммуникации, общение со 

сверстниками – представителями разных 

народов, знакомство с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни.  

 

- Беседы. 

- Народные Игры. 

- Организация и проведение национально-

культурных праздников. 

 

Экологическое воспитание: 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

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 . 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

 

- Экскурсии и прогулки. 

- Туристические походы и путешествия по 

родному краю и др. 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности  

 

- Экологические акции. 

- Десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб. 

- Очистка доступных территорий от мусора. 

- Подкормка птиц, участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детскоюношеских 

организаций; 

4. При поддержке школы усвоение в семье 

позитивных образцов 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; 

 

- Экологические акции. 

- Десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб. 

- Подкормка птиц.  

5. Приобретение умения 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 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Экологические акции. 
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животных и т. д.). 

 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Модель организации  работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся предполагает рациональную организацию образовательного 

процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 

информационно-коммуникационной, познавательной деятельности, выработку единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, со школьными сообществами, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

1) Музейно-исторические центры г. Красноярска (экскурсии); 

2) Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений); 

3) КГПУ им. В. П. Астафьева (проведение учебной и производственной практики); 

4) КГАПОУ «Красноярский многопрофильный техникум имени В. П. Астафьева 

(консультации, беседы, лекции, экскурсии); 

5) Библиотека им. С. Есенина МБУК «ЦБС им. Горького» (библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание, культурно-массовые мероприятия); 

6) КФ АО «ИД «Комсомольская правда» (сотрудничество в сфере подготовки учащихся 

по направлению «Журналистика», активное участие в акции по сбору макулатуры 

«Сохрани лес! Прочти книгу! Посади дерево!»); 

7) МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (программы 

дополнительного образования); 

8) Центр «Экознание», кафедра экологии и естествознания Института агроэкологических 

технологий ФГБОУ ВО Красноярского государственного аграрного университета 

(круглые столы, семинары, вебинары, конференции, фестивали);  

9) муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный центр «Академия 

молодой семьи» (лекции); 

10) муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр моделирования 

здорового образа жизни «Веста» (лекции, тренинги); 

11) МБУ СО «ЦСПСиД «Надежда»; 

12) МБОУ ЦДиК № 9; 

13) МБУДО «ДМШ № 5» (концерты, конкурсы, семинары, конференции, творческие 

встречи, мастер-классы, творческие лаборатории); 

14) МБУДО «СДЮСШОР по дзюдо» (секция по дзюдо); 

15) КГБОУ ДОД «СДЮСШОР» (секция по тхэквондо); 

16) МБОУ ДОД ЦДТ № 4 (футбол); 

17) МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» (здоровьесберегающее воспитание); 

18) Независимая Ассоциация Дополнительного Образования «Общий Деловой Интерес». 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, образовательной среды обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

В основе  организации воспитания и социализации младших школьников лежат 

следующие принципы: 

-  принцип ориентации на идеал (идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира); 

- аксиологический принцип (определение  системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса); 

- принцип амплификации (признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности, психологических  

новообразований); 

- принцип следования нравственному примеру (пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам); 

- принцип идентификации (идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него); 

- принцип диалогического общения в формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми); 

- принцип полисубъектности воспитания (включение  в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, где согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей); 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания  (интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную). 

- социальной востребованности воспитания (соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора); 

- принцип индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, коммуникативных навыков, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 

- принцип социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 
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обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 

Методы Формы 

Добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного 

добровольчества 

Благотворительные акции, 

патриотические акции, 

экологические акции, 

творческие вечера, конкурсы 

в 1-х классах - мероприятия, формирующие 

социальные знания: беседы, ролевые игры, 

предметные недели, праздники и др.;  

во 2-3-х классах - мероприятия, формирующие 

опыт переживаний и позитивного отношения к 
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базовым ценностям: беседы, ролевые игры, 

конкурсы, соревнования, КТД и др.  

в 3-4-х классах - мероприятия, способствующие 

получению обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия: 

социальные акции, проекты, праздники для 

дошкольников и пожилых людей микрорайона, 

акции для ветеранов войны и труда, КТД, 

трудовые общественно-полезные дела для школы, 

акция помощи пожилым людям в 

геронтологическом центре.  

 

Поддержка общественной 

самоорганизации 

 

Соуправление (Республика «Звёздная галактика») 

  

Социальное проектирование 

 

Разработка, презентация, защита проектов; 

ярмарка проектных идей. 

 

 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности.  

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, 

общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

 

Средовое проектирование 

   Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 
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эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

 

Тематические классные часы 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Права и обязанности школьника 

Устав школы. Правила поведения ученика 

Государственная символика РФ 

Октябрь Правила дорожного движения 

Классный час, посвященный Дню нравственности 

Беседа с инспектором ОДН. Правовой лекторий 

Ноябрь Здоровый образ жизни 

Классный час, посвященный Международному дню 

толерантности 

Классный час, посвященный Всемирному дню ребенка 

Декабрь Правила дорожного движения 

Классный час, посвященный Дню прав человека 

Классный час, посвященный Дню конституции РФ 

Январь Здоровый образ жизни 

Беседа с инспектором ОДН. Правовой лекторий 

Февраль Встреча с ветеранами ВОВ «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Март Классный час, посвященный Всемирному дню Земли 

Классный час, посвященный Дню пешехода  

Правила дорожного движения 

Апрель Здоровый образ жизни 

Беседа с инспектором ОДН. Правовой лекторий 

Классный час, посвященный Дню детской книги 

Классный час, посвященный Дню здоровья 

Май Классный час, посвященный Международному дню семьи 

Классный час, посвященный Международному дню музеев 

Правила дорожного движения 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 
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партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность 

и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
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понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия по отработке навыков; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.). 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающихся.  

 

Система работы МАОУ СШ № 148 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся (с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами), мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
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- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации.  

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать 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 духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 



90 
 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственными 

усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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- 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 образовательной организации, 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. 

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; 
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- 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 

образовательной организации 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; 

- 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; 
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- 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 эко культурных 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 образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель: выявление динамики развития и социализации учащихся школы в процессе (по 

факту) воспитательной деятельности в рамках реализации программы школы по духовно-

нравственному воспитанию. 

 

Предмет изучения Методы и приемы изучения Показатели результативности 

Личность 

учащихся 

 

Цель: изучение 

личности, 

достижений  

обучающегося, его 

ценностей  и 

Диагностика  

- Уровень воспитанности; 

- Портфолио учащегося. 

- повышение уровня духовно-

нравственного развития; 

динамика индивидуального 

развития 

- отрицательная или 

положительная динамика; 

- устойчивость показателей  
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потребностей, 

динамика развития 

Образовательная 

среда 

 

Цель: мониторинг 

окружающей 

среды (педагоги, 

школьный уклад,  

деятельность) 

Предметно-эстетическая среда 

- оформление классного кабинета 

- обеспечение 

психологического комфорта; 

- творческий подход (наличие 

классных уголко); 

- эстетически продуманное 

предметное пространство 

Социальная среда 

- социальный паспорт класса; 

- методика «Уровень развития 

детского коллектива»; 

- методика «Уровень развития 

детского соуправления 

(самоуправления)» 

- выстраивание системы 

воспитания с учетом 

социальной среды класса; 

- уровень развития 

коллектива; 

- степень удовлетворенности 

классным коллективом; 

- уровень развития 

соуправления в классе. 

Мотивированно-творческая  среда 

(участие в системе конкурсов 

событийного характера):  

- Конкурс «Ученик года»; 

- Конкурс «Класс года» 

- обязательное участие всех 

классов; 

- развитие творческой 

активности, ответственности 

и инициативы; 

- выявление лучших 

(победителей и призеров) 

Семья 

 

Цель: степень 

включенности 

семьи в 

воспитательно-

образовательную 

систему, 

отслеживание 

уровня 

удовлетворенности 

УВП 

Анкета «Школа глазами родителей»,  

«Активный ли я родитель?» 

- активная включенность 

родительской 

общественности в 

деятельность классного 

коллектива, в том числе 

детско-взрослое 

проектирование; 

- уровень удовлетворенности. 

Система 

воспитательной 

работы школы 

Анализ деятельности в целом, анализ 

воспитательного мероприятия; 

анализ воспитательной работы 

класса 

 

Конкурс «Класс года» 

- улучшение и 

совершенствование системы 

воспитательной работы; 

- отрицательная или 

положительная динамика; 

- выявление и представление  

лучшего опыта. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 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 ребенка.  
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Нормативно-правовой         и     документальной        основой      Программы  

формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни     

обучающихся  на  ступени   начального общего образования школы являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования;  

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к   условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 

189); 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа 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.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

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 серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Цели и задачи программы: 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

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 учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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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 свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

В школе сложилась система работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

 

№ 

п/п 

Название Предметы Классы Результаты 

1 Активные формы 

обучения 

Все 1-4 Повышение физиологической 

активности системы организма  

2 Физкультминутки  Все  1-4 Снижение утомляемости на 

уроках 

3 Динамические паузы   1  Снижение утомляемости, 

повышение физиологической 

активности органов 

4 Ступенчатый режим  3 урока 

+занятие  

(35 минут)  

1 Повышение 

работоспособности 

5 Прогулка   ГПД 1-4 Снижение усталости 

6 Спортивный час ГПД 1-4 Снятие утомляемости  

7 Спортивные 

перемены  

 1-4 Увеличение физической 

активности, всестороннее 

физическое развитие 

8 Организованное 

горячее питание, 

витаминизация.  

 1-4 Полноценное 

функционирование всех 

органов  
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9 Цикл бесед по 

проблемам здоровья 

Все   1-4 Формирование саногенного 

мышления. Воспитание 

морально-волевых качеств  

10 Индивидуальная 

работа на уроках с 

учащимися, 

относящимися к 

спецмедгруппе. 

Физкультура 1-4 Укрепление здоровья, 

правильное физическое 

развитие. 

11 Метод кругового 

пересаживания детей 

 1-4 Профилактика нарушения 

зрения 

12 «Пальчиковая 

гимнастика» для 

развития мелкой 

моторики  

 1-4 Развитие мелкой моторики, 

снятие напряжения 

13 Игровые перемены  1-4 Снятие эмоционального 

напряжения, утомляемости 

14 Занятия педагога-

психолога 

 1-4 Расслабление, релаксация, 

воспитание позитивного 

отношения к миру. 

15 Ежегодные 

медосмотры, 

вакцинации, 

флюорографическое 

исследование 

 Все Диагностика и мониторинг 

состояния учащихся и 

учителей. Профилактика 

заболеваний. 

16 Цикл бесед по гигиене 

полости рта с 

привлечением 

приглашенных 

специалистов 

 1-11 Профилактика заболеваний 

полости рта 

17 Цикл бесед, игр, 

практических занятий, 

инструктажей по ТБ 

 1-4 Профилактика травматизма 

18 Летняя 

оздоровительная 

площадка 

 1-4 Оздоровление, укрепление 

организма. 

 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Этап Содержание деятельности 

Первый этап  

(организационный) 

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. 
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Второй этап   

Организация 

просветительской работы   

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

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 соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.;  

приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап  

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендаций по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

Замысел программы связан с выделением в образовательной практике пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 

Название блока Содержание блока 

Создание экологически 

безопасной, здоровье-

сберегающей инфраструктуры 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательной организации экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 
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Ответственность и контроль за реализацию этого 

направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудио-визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет 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 ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации, 

учителей физической культуры, педагогов-психологов, а 

также всех педагогов. 

В рамках физкультурно-спортивного направления на базе 

школы организованы занятия волейбольной, футбольной 

секций, секций по дзюдо, тхэквондо, шахматам, ежегодно 

работает каток, оборудованы открытые спортивные 

площадки. Школа имеет давние спортивные традиции: 

проведение ежегодного Дня здоровья, семейных 

спортивных игр, соревнований, спортивных праздников. 

Школьники являются постоянными участниками и 

призерами спортивных мероприятий различного уровня. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
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В образовательном учреждении: 

- оформлен стенд «Безопасность дорожного движения»; 

- организована подписка на газету «Добрая дорога 

детства»; 

- проводятся занятия по ПДД перед каждыми школьными 

каникулами; 

- в конце последнего урока учителя - предметники 

проводят минутки безопасности «Путь домой», на 

которых обращают внимание обучающихся на 

безопасный путь следования из школы; 

- в предмет «Окружающий мир» интегрированы вопросы 

безопасности обучающихся, проводятся занятия с 

демонстрацией видеофильмов по правилам дорожного 

движения,  уроки-викторины. 

 - в классных уголках безопасности оформлена страничка 

«ПДД»; 

- инспектор ГИБДД регулярно проводит беседы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с 

обучающимися, выступает на общешкольных 

родительских собраниях.  

 

Реализация дополнительных 

образовательных курсов 

Организация в образовательной организации кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, 

интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 

и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности администрации и всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
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- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 
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Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     
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а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 

степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, 

не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

полн

ость

ю 

част

ичн

о 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    
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5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

 Бурик М     
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4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 

для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 
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обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 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). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение обследования и подготовку пакета документов для 

прохождения ТПМПК. 

Коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанных с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное, раннее выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  учащегося выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения на основании заключения ТПМПК и согласия родителей законных 

представителей ребенка; 

—формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных 

проявлений; 

— социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение учащихся (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

учащихся; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов учащегося; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития). 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися на основании заключения ТПМПК. На 

долю каждого обучающегося приходится в неделю от 20 до 45 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 

реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале.   
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей учащегося – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям учащегося.  

Дети, успешно справляющиеся с программой, имеющие положительную динамику 

развития отправляются на повторное ТПМПК.  

Консультативная работа включает: 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности ( беседы, информационные стенды), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Диагностическое направление. 

Цель:  выявление обучающихся с проблемами в развитии. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья учащихся 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя. 

 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

 Раннее выявление 

детей группы 

«риска» 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

беседы с 

педагогами, 

родителями 

сентябрь Классный 

руководитель,  

психолог, 

логопед 

 

Оформление 

пакета 

документов на 

ТПМПК 

АОП Разработка АОП В 

течение 

года 

Педагогический 

состав 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

учащегося, 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 
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особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

учащегося, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

на основании 

выписки ТПМПК  

На основании 

АОП 

На основании АООП, 

АОП. 

в течение года 

на основании 

выписки 

ПМПК 

Завуч 

УВР,завуч по 

воспитательной 

работе, 

классный 

руководитель, 

узкие 

специалисты, 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Положительная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Определение 

формы 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

учащихся 

В течение года Учитель, узкие 

специалисты, 

родители. 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

Ответственны

е 
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  года) 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

 

 

Рекомендации, 

по выполнению 

д.з, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Узкие 

специалисты  

 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

индивидуальной 

работы  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

В течение года 

По запросу 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

обучающихся  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Этапы реализации программы 
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Этапы разработки и реализации АОП  

Первый этап. Аналитический (первичный). Анализируется, в первую очередь, вся 

документация, которая представлена на ребенка. Затем следует углубленная психолого-

педагогическая диагностика специалистами и педагогами образовательного учреждения. 

Результаты диагностики подвергаются тщательному рассмотрению. Важно определить 

зону актуального и ближайшего развития ребенка, условия, необходимые для реализации 

программы.  

•Второй этап. Формулировка цели АОП, ее содержания. Цель определяется, исходя из 

особенностей психофизического развития ребенка, его компенсаторных возможностей. 

Цель должна быть конкретной, реалистичной.  

•На этом же этапе определяется содержание программы, предполагаемые результаты 

освоения программы, методы, формы реализации программы, проходит ее согласование с 

родителями обучающегося.  

  

Третий этап. Реализация образовательной программы осуществляется в течение учебного 

года с обязательным сопровождением специалистами (психолог, логопед, дефектолог ( по 

необходимости тифлопедагог, сурдопедагог), специалист АФК).  

Четвертый этап. Аналитический (вторичный). Оценивается эффективность реализации 

программы, исходя из результатов анализа качества образования, достижений ребенка при 

освоении образовательной программы. На этом же этапе конкретизируются отдельные 

направления программы, определяется возможность снижения или повышения 

требований, предъявляемых к освоению программы. 

Разделы программы  

Целевой раздел  

Содержательный раздел  

Организационный раздел  

Целевой раздел включает:  

•пояснительную записку, включающую психолого-педагогическую характеристику 

особенностей психофизиологического развития ребенка с ОВЗ; цели, задачи, 

учитывающие особенности развития;  

•планируемые результаты освоения обучающимися АОП (целевые ориентиры 

образования в соответствие с ФГОС:  

Система оценки достижения планируемых результатов  

•Психолого-педагогическая диагностика  

•Углубленная диагностика развития ребенка специалистами (логопед, дефектолог, 

психолог и др.)  

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования  

Описание специальных условий образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов:  

использование специальных образовательных программ и методов;  

специальных методических пособий и дидактических материалов;  

предоставление услуг ассистента (тьютера);  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование  

Направлены на:  

•обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

•освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Содержание коррекционной работы  

•Развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей;  

•развитие определенного базиса для формирования умений и навыков;  
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•создание для каждого воспитанника ситуации успеха, сравнение его с самим собой;  

•формирование положительной мотивации к деятельности;  

•обучение приемам и способам деятельности с материалами, обучающие приемы и др.  

Организационный раздел АОП  

Условия реализации АОП:  

наличие в ОУ психолого-педагогической службы сопровождения;  

создание специальных условий:  

психолого-педагогических (комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся специалистами,  

материально-технических (специальное оборудование),  

организационных (создание специальной предметно-развивающей среды, специального 

режима) 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Должностные обязанности работников  определены  в соответствии с Приказом 

Министерства  дравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является коллегиальным органом, который 

осуществляет взаимодействие специалистов, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ФГОС ОВЗ и ФГОС уо, а также детей 

«группы риска». Цель ПМПк: 

Создание системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы и 

выявление резервных возможностей развития обучающихся школы. 

Задачи ПМПк: 

1. Осуществлять организацию и проведение комплексного изучения личности ребёнка с 

использованием диагностических методик психологического, педагогического, 

обследования; 

2. Способствовать выявлению уровня и особенностей развития ребёнка; 

3. Реализовывать разработку индивидуальных коррекционно-образовательных программ, 

выбор образовательного маршрута для каждого ученика с ограниченными возможностями 

здоровья; разработку программ индивидуальной коррекционной работы со 

слабоуспевающими обучающимся. 

4. Оказывать своевременную помощь педагогам в обеспечении индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении обучающихся и в выборе эффективных 

методических приёмов, изучение личности школьника. 

5. Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
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Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровожде

ния 

Функции Содержание работы 

Председател

ь ПМПк  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

Перспективное планирование деятельности ШПМПк. 

Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 
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процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

через курсы повышения квалификации, ознакомление 

с передовым педагогическим опытом.  

Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

 

Классный 

руководител

ь 

Исполнительская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

Педагогический мониторинг УУД 

Создание предметно – развивающей среды. 

Коррекционная работа. 

 

Психолог Диагностическая 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицински

й персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Диагностика состояния здоровья. 

Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий реализации АОП. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление АОП. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

Учебный план для 1-х классов на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

  

Кол-во 

часов 

формы 

промежуточной 

аттестации 

1а 1б 1в 1г 1д 

  Обязательная часть 

1.  Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 4 132 диктант  
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2.  литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 132 защита проекта 

3.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 132 контрольная 

работа  

4.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 66 защита проекта 

5.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 33 творческая работа 

6.  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 33 творческая работа 

7.  Технология  Технология  1 1 1 1 1 33 творческая работа 

8.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 99 зачет 

Итого  20 20 20 20 20 660  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Русский язык 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

диктант 

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при 5 –ти дневной  учебной 

неделе 

21 21 21 21 21 693  

 

Учебный план для  2-х  классов на 2018 -2019 учебный год 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

2а 2б 2в 2г 2д 

 Обязательная часть  

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 170 Годовая 

оценка 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 136 Годовая 

оценка 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 68 Годовая 

оценка 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 136 Годовая 

оценка 

3.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 68 Годовая 

оценка 

4.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 34 Творческа

я работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 34 Творческа

я работа 

5.  Технология  Технология  1 1 1 1 1 34 Защита 

проекта  

6.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 102 зачет 

Итого 23 23 23 23 23 782  
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Учебный план для 3-х  классов на 2019 -2020 учебный год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 3а 3б 3в 3г 

Обязательная часть  

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 170 Годовая оценка 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 136 Годовая оценка 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 68 Годовая оценка 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 136 Годовая оценка 

3.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 68 Годовая оценка 

4.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 34 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 34 Творческая работа 

5.  Технология  Технология  1 1 1 1 34 Защита проекта  

6.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 102 зачет 

Итого 23 23 23 23 782  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Страноведение 

ТРИЗ 

Математическая логика 

Вдумчивое чтение 

Наблюдай и исследуй 

Риторика 

3 3 3 3 102 

 

 

 

 

Зачет 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при 6 –ти дневной  

учебной неделе 

26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная нагрузка) при 

6 –ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 884  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Разговорный английский 

ТРИЗ 

Первые шаги в ГТО 

Вдумчивое чтение 

Волшебные краски 

Логика 

3 3 3 3 

 

   3 

 

102 

 

 

 

 

Зачет 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при 6 –ти дневной  

учебной неделе 

26 26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная нагрузка) при 

6 –ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 26 884  
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Учебный план для 4-х  классов на 2021 -2022 учебный год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть  

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 170 Годовая оценка 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 136 Годовая оценка 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 68 Годовая оценка 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 136 Годовая оценка 

3.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 68 Годовая оценка 

4.  Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

1 1 1 1 34 Защита проекта 

5.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 34 Годовая оценка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 34 Годовая оценка 

6.  Технология  Технология  1 1 1 1 34 Годовая оценка 

7.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 102 Годовая оценка 

Итого 24 24 24 24 816  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Юный химик 

История родного края 

Природа родного края 

Наглядная геометрия 

Основы учебного исследования 

1 1 1 1 34 

 

 

 

 

Зачет 

Проектирование 1 1 1 1 34 Защита проекта 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при 6 –ти дневной  

учебной неделе 

26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная нагрузка) при 

6 –ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 884  
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с иными ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, 

стажу работы, квалификационной категории. Педагогическими кадрами учреждение 

укомплектовано полностью. 

 

Повышению уровня профессиональной компетентности молодых педагогов школа 

придаёт особое значение. В школе разработана и реализуется программа поддержки 

начинающего специалиста «Школа молодого специалиста», которая направлена на 

создание системы целенаправленной методической, психолого-педагогической и 

информационной помощи педагогам. 

С внедрением данной программы мы изменили традиционный подход в работе с 

начинающими педагогами, когда к каждому прикрепляли наставника, и ориентация  была 

полностью на него, так как предполагалось, что он всё знает «как надо» (от педагога - 

наставника мы не отказались).  Сегодня через реализацию программы мы вооружаем 

начинающего специалиста конкретными знаниями, показываем применение теории на 

практике, в ходе дискуссий вырабатываем единое мнение. 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии  с требованиями Стандарта при расчёте  подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

В нормативных локальных актах лицея отражено: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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3.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы. 

В соответствии с видом нарушения, учащемся необходимо соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

 возможностей для беспрепятственного доступа обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения;  

 санитарно-бытовых условий. 

Общая площадь всего здания – 4879,2 кв.м, периметр здания – 417 п.м., периметр 

ограждения – 590 п.м. Несущие стены- панельные, перекрытия – железобетонные, кровля 

–покрытие комбинированное (шифер и наплавляемая). В здании оборудованы 3 

лестничные клетки. Количество эвакуационных выходов из здания – семь, вход в 

подвальное помещение – два. 

Школа оборудована:  

 2 спортивными залами общей площадью 294,5 кв.м. с раздевалками для 

мальчиков и для девочек. Каждая раздевалка оборудована сан.узлом (душевая кабинка и 

туалет); 

 тренажерным залом общей площадью 71,1 кв.м.; 

 столовой с общей площадью обеденного зала 438 кв.м. Количество 

посадочных мест в столовой – 330, на 90%  соответствующая нормам СанПиН, имеющая 

все виды благоустройства; 

 библиотекой общей площадью 67,3 кв.м., полностью соответствующей 

требованиям, предъявляемым образовательным организациям. С общим объемом 

библиотечного фонда – 38162 экземпляров, из них: 26640 экземпляров – учебная 

литература, 11522 экземпляров – художественная. В библиотеке 22 читальных места и 9 

кабинок для индивидуальных занятий с техническими средствами. 

 оборудованными в соответствии с требованиями 20 умывальными 

комнатами; 

 оборудованными в соответствии с требованиями 20 туалетными комнатами. 

МАОУ СШ № 148 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

В школе осуществляется медицинское обслуживание учащихся, оборудован 

медицинский кабинет. Школа укомплектован работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия, условия пожарной и 

электробезопасности соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

Обеспеченность водоснабжением, канализацией, необходимой освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом и т.д. соответствуют требованиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
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