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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ Озерновская СОШ № 

47 представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — это образовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся с иными 

нарушениями здоровья) разработана общеобразовательным учреждением в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся, а 

также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

создание условий, при которых обучение, воспитание, развитие каждого ребёнка с ОВЗ в 

условиях массовой школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с иными нарушениями здоровья составлена на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа предполагает, что обучающиеся с иными нарушениями получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и 

предназначается для обучающихся с иными нарушениями: пороком сердца, сахарным 

диабетом, дисплазией тазобедренного сустава и др. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

иными нарушениями и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. Обязательными условиями реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с иными нарушениями является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей начальных классов с узкими специалистами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. (Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12. 2012 

г. № 273п.28 статья 2). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273: обучающиеся имеют право на предоставление 

условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

• Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13 декабря 2006 года и закрепляющая основные права и свободы личности по 

отношению к людям с инвалидностью. 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

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

• Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

• Устав МБОУ Озерновская СОШ №47 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, 

регламентирует организацию образовательного процесса детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.1.1 Цель реализации АООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47 

Основной целью адаптированной основной общеобразовательной программы 

является: 

•  создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве;  

•  содействие получению учащимися данной категории качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения; 

•  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования; 

•  социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

•  формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
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•  Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

•  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

•  Создание специальных условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования, и их интеграции в образовательной организации. 

•  Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии.  

•  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу АООП НОО для детей с иными нарушениями здоровья в МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 легли следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования6 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с иными нарушениями здоровья всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.  

Педагогическим коллективом МБОУ Озерновская СОШ № 47 создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий 

психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития детей с иными 

нарушениями здоровья в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с иными 

нарушениями 
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С 2016 года на начальном уровне образования в школе обучается 1 учащийся с ОВЗ: 

• в 1 «А» класс - 1 ребенок-инвалид с врожденным пороком сердца (с нормой 

интеллекта). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с врожденным пороком сердца 

(оперированный) 

Для данной категории детей характерно наличие признаков интеллектуальной 

недостаточности, которые проявляются в основном слабостью памяти и внимания, 

ограниченностью запаса знаний, бедность фантазии, замедленным темпом психических 

процессов. В школьном возрасте у больных наряду с признаками отставания в физическом 

развитии, становятся отчетливыми проявления инфантилизма в психической сфере. Особенно 

личности детей при психофизическом инфантилизме характеризуются такими чертами, как 

преобладание интересов, свойственных более младшему возрасту, неспособность к занятиям, 

требующим длительной концентрации внимания (вследствие чего затруднено обучение в 

школе), отсутствие самостоятельности в поведении. При психологическом обследовании 

обнаруживаются формальные нарушения интеллектуальных функций. Запас знаний и 

представлений у детей мал, не сформированы отдельные понятия, не выражены 

интеллектуальные интересы, недостаточно развиты логические формы мышления. 

При достаточном интеллектуальном развитим у этих детей часто наблюдается 

уверенность в себе, с ограниченность самостоятельности, с повышенная внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

 

1.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с иными нарушениями 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с иными 

нарушениями относятся: 

• непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• индивидуализация обучения; 

• применение специальных методов, приёмов и средств, а также инновационных форм 

обучения, направленных на устранение трудностей социальной адаптации детей, 

• затруднений во взаимодействии и взаимоотношении с социальной средой; 

• учет возрастных, психофизических особенностей детей, характера имеющегося у них 

нарушения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

• применение щадящего режима при обучении и оказании психологической и коррекционно-

педагогической помощи; 

• организация системы арт-терапевтической работы, направленной на преодоление 

комплексного влияния «экстремальной среды», ослабление психотравмирующих 

переживаний, негативных установок, страха рецидива болезни. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с иными нарушениями АООП 

НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

иными нарушениями адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования соответствуют федеральным государственным стандартам начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с иными нарушениями 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы, которые 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по предметам. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
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элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – 

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 

с небольшими сообщениями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 

базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: 
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• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, 

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

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

• способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной творческой деятельности; 

• использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: 

• умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 

жизни; 
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• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

• умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

• понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

• умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; 

• умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

 

Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

• характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 
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Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с 

использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

Иностранный язык.  

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

• Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

1.2.1 Система оценки достижений обучающихся c ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с иными нарушениями планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с иными нарушениями адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Достижения обучающимся с иными нарушениями планируемых результатов 

оценивается при завершении каждого уровня образовании поскольку у обучающегося может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования) 

аттестации обучающихся с иными нарушениями включают: 
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• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся; 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

• стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с иными нарушениями планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предусматривает оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с иными нарушениями 

программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

• принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип динамичности оценки достижений, предполагающий изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

• принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с иными нарушениями программы 

коррекционной работы осуществляется в том числе с помощью мониторинговых процедур, что 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с иными нарушениями программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики являются ориентировочной основой определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 
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Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с иными нарушениями в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется в районную психолого-медико-педагогическую комиссию для 

прохождения расширенного психолого-медико-педагогического обследования, получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с иными нарушениями программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1 Программа учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности  

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической  

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 

содержащейся в тексте информации.   

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости 
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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 ребёнка. 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 приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения 

написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

кличках животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости —  мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков.  Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков.  Деление слов на слоги.  Определение качественной 

характеристики звука: гласный —  согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый —  мягкий, парный —  непарный; согласный звонкий — глухой, парный —  непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков.  Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.  Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, 
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я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

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

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

суффиксе, окончании.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

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

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — 

кормушка, лес —  лесник —  лесной). Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  Представление о значении суффиксов и приставок.  Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.   

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

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

служебные.  

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

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

собственные. Род существительных: мужской, женский, средний.  Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по 

числам.  Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 

3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Склонение имен 

существительных во множественном числе.  Морфологический разбор имен существительных.  

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

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных.  

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

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

числа.  Склонение личных местоимений.  Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем).  

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?».  Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение значения 

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

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова.  Умение выделить 

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

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
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разделения на виды).  Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами с 

союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

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

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

сложных предложений.  Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:  

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

сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;                                                                                                                                                                                               

  (Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный»). 

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

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 2го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с 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 определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, 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 читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

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

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): 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», 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

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

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

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание 

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

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и 

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

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3.Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
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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; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

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

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

4. Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

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

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

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

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
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как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

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

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

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

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

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

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

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

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

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

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

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

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

Города России. 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: 
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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 (населённый пункт), регион (область, 

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

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

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

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

труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного 

наследия своего края. 

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

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

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

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

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правилаобращенияс 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.   

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.   

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.  

6. 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. 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

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

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

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

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

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

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

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

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

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

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

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

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

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

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

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

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

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

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского зарубежного искусства, 

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

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

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

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

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

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

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

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

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

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

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

7.  Музыка 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

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

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

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

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

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

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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8. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

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

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

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

      Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

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

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

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

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

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

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

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 (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

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

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

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

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

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

9. Адаптивная физическая культура.  

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического 

состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует 

развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые 

необходимы в учебной и трудовой деятельности. 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. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 
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Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных 

способностей. Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в 

течение учебного года). Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в 

равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения 

перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками 

для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях 

ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних 

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и 

способы исправления походки при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

 

2.2.1 Программа курсов коррекционно-развивающей области 

Программа коррекционной работы включает в себя курсы 

коррекционно-развивающей области, в том числе: индивидуальные/групповые 

психокоррекционные занятия. 

 

Психокоррекционные занятия «Развитие познавательных способностей» 

Пояснительная записка  

Основная цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

В соответствии с целью определены конкретные задачи курса:  

1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения. 

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся. 

6. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
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взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу. 

7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Курс построен с использованием методических разработок Холодовой О., 

представленными в методическом пособии для 1-4 классов: «Юным умникам и умницам. 

Задания по развитию познавательных способностей». 

Акцент в курсе «Развитие познавательных способностей» сделан на целостное и 

естественное развитие ребенка, на раскрытие его потенциала.  

Многообразие решаемых задач обусловило следующую структуру занятий. Каждое 

занятие состоит из серий заданий.  Все задания курса можно сгруппировать на несколько 

блоков: 

1. Освоение навыков работы с компьютером. 

2. Задания на развитие сенсорных умений. 

3. Задания на формирование пространственных и временных представлений; 

ориентирование на листе и на экране. 

4. Разных видов памяти: зрительной, слуховой, моторной, тактильной, эмоциональной и 

пр. 

5. Развитие мелкой моторики; задания на развитие графических навыков. 

6. Рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Занятия носят комплексный характер, что дает возможность устранить перегрузку. 

Задания каждого развивающего блока от занятия к занятию повторяются с усложнениями и 

вариациями. Какие-то задания могут оказываться частью основных упражнений (например, в 

письме может появиться упражнение на ритм-движение или на расслабление-напряжение 

мышц руки). 

Основные принципы распределения материала: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке; 

- принцип «спирали»: через несколько занятий задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

- увеличение объёма материала; 

- наращивание темпа выполнения заданий; 

- смена разных видов деятельности.  

Педагог на основе курса может выстраивать индивидуальную программу для того или 

иного ребенка (исключение заданий, которые ученик затрудняется выполнить, добавление 

тренировочных заданий и т.д.).  

Позиция взрослого на занятиях заключается: 

- в умении поощрять самостоятельность ребенка;  

- в умении оказывать помощь лишь тогда, когда о ней попросит ребенок;  

- в умении быть соучастником в совместном деле, не навязывая свою точку зрения, 

особенно в творческих работах. На занятиях не даются указания взять навык или объём знаний; 

нет стрессовых ситуаций с контролем и оценкой;  

- в умении вовремя заметить переутомление ребенка и предложить поменять род 

занятий; некоторые задания работают в режиме «бесконечных вариантов»; 

 - родители помогают ребёнку организовать работу и рабочее пространство. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий.  

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса    

являются формирование следующих умений: 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 
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• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 

развития познавательных способностей детей. 

 

Содержание курса 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

 

Психокоррекционная программа по развитию мелкой моторики. 

Цель - развитие мелкой моторики обучающихся. 



 

 

35 

Основные направления работы: формирование и развитие художественного восприятия, 

образного мышления, навыков работы с разными видами материалов; освоение разнообразных 

технологий ручного труда в соответствии с индивидуальными предпочтениями; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; коррекция недостатков эмоционально-

личностного и социального развития; расширение и обогащение художественного опыта, 

развитие культуры деятельности, формирование навыков сотрудничества, развитие 

самооценки, взаимооценки у обучающихся. 

 

Занятия по соответствующему предмету 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся испытывает 

наибольшие трудности, направленная на восполнение пробелов, дефицита в знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение запаса 

знаний по предмету; активизация познавательной деятельности обучающихся; формирование 

учебной мотивации, 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации обучающихся с 

иными нарушениями. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями, с учетом мнения 

родителей/законных представителей обучающихся, что способствует реализации и развитию их 

больших потенциальных возможностей. 

 

2.3 Программа нравственного развития обучающихся с иными нарушениями  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы   должна   проходить   в   единстве   урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Для достижения поставленной цели сформулированы общие задачи духовно-

нравственного воспитания: 

          В области формирования личностной культуры: 

1. Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности. 

2. Укреплять нравственность, основанную на внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3. Формировать способность формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять самоконтроль, выполнять нравственные нормы, давать оценку своим и 

чужим поступкам; 

4. Формировать основы морали; 

5. Формировать способность к принятию обучающимися базовых национальных 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

6. Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

7. Воспитывать осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формировать 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 



 

 

36 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• Формировать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• Развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, сопереживание другим 

людям; 

• Формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиозным культурам; 

• Формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения. 

В области формирования семейной культуры: 

1. Формировать отношение к семье как основе российского общества; 

2. Формировать у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. Формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

4. Знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

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

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

образовательное учреждение; 

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

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
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• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 
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• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

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

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

образовательное учреждение; 

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

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Красноярского края, (в  плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

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

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

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

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

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

праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

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

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности через участие в системе самоуправления «Путь к успеху»; 
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•  проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, посещения фольклорной студии, хореографического ансамбля 

«Истоки»); 

•  ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Рекомендации по воспитанию нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, экскурсий, 

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

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

культурные и духовные традиции народов России); 

• участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

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

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

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

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

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

совместной деятельности; 

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

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

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

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

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Рекомендации по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

• участие в экскурсиях по городу для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий); 

• знакомство с профессиями; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
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учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности через акции, социально-полезные практики и др.; 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

•  знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, отношения к труду и жизни. 

 

Рекомендации по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой ходе 

уроков окружающий мим; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий городу и краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

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

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

экологической деятельности по месту жительства. 

 

Рекомендации по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий. 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

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

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры; 
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• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся 

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 

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

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

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 обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами 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 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

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

патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и 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;  
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– 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;  

– 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;  
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– 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;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

 

Формирование коммуникативной культуры  

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться 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 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
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Цель программы - формирование   здорового   образа   жизни младших школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и   здорового   

образа   жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Основные направления программы 

Данная программа реализуется по нескольким направлениям: 

урочной деятельности (через реализацию таких образовательных программ по предмету 

как физическая культура, окружающий мир); 

внеурочной деятельности (программ внеурочной деятельности «Баскетбол», «Футбол», 

«Шахматы» и др.). Данные программы реализуются с учетом запросов участников через 

анкетирование; 

-спортивно – массовых мероприятий (согласно плану воспитательной работы) 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

                В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в 

урочное время. Завтрак оплачивают родители, но обучающиеся из многодетных семей 

находятся на бесплатном питании. Горячим питанием охвачены 100% учащихся начальной 

школы. Меню меняется каждый день в течение недели. 

                 В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится 

школьный стадион, есть беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту и длину, сектор для 

метания гранаты, футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях 

 

2.  Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
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Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России». Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках выделены разделы: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, который 

должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор 

школы, работники школьной столовой; 

 2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого 

нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Школа России» отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 

обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

1-4-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
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ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе есть компьютерные классы, оборудованные в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 15 минут. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на 

основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может 

выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А 

то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры) 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные  программы 

«Экология здоровья», «Экология природы», направленные на  формирование  ценности 

здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые предусматривают разные формы организации 

занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- каждая учебная четверть традиционно заканчивается днём здоровья.  

Направление «Экология здоровья» 
№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. Познакомить с 

активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. Воспитывать 
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сознательное отношение к труду. 

1 Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и 

в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы 

и ее территории. 

в течение года 

 

Учитель 

физкультуры                   

Классные 

руководители 

2 Формы работы с 

классом 

Акции                                        

«Дети и дорога»,                        «За 

безопасность жизни детей» 

сентябрь 

май 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Классные часы, беседы: 

«Как стать Нехворайкой», «В 

гостях у Мойдодыра»,    «Твой 

режим дня», «Вредные привычки. 

Как их искоренить?» 

 

в течение года 

Классные 

руководители 

3 Работа с семьей Родительский всеобуч             «Как 

сохранить здоровье ребенка»                              

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье 

школьника» 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Походы выходного дня. 

  

в течение года 

 учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости физического состояния 

для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к 

спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных 

секциях. 

Направление «Экология природы» 
№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека. 

Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде. 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя 

в соответствии с общепринятыми нормами. 

1 Общешкольные 

творческие дела 
Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности 

Природоохранительные акции  

«Пернатые друзья», «Птичья 

столовая»,                                     

«Зеленая красавица», «Чистый 

микрорайон» 

Тематические линейки «День 

птиц», «День воды», «День Земли» 

Конкурс экологических сказок 

в течение года 

 

Учителя нач.кл. 

         

 

 

2 Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы 

(календарь природы, народные 

приметы) 

в течение года 

 

Классный 

руководитель  

Экологические игры 

Загадки природы.        Осторожно, 

их мало! Почемучкина поляна.         

Лесная аптека 

1 четверть                

2 четверть                  

3 четверть                    

4 четверть 

Классный 

руководитель 
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Экологические проекты 

 Зеленый класс.                         

«Жалобная книга» природы. 

в течение года Классный 

руководитель 

Классные часы, беседы 

«Редкие растения и животные» 

«Кто в лесу живет, что в лесу 

растет?»                                

«Прогулки в Природоград» 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья»                 

«Прекрасны солнце, воздух и вода 

– прекрасна вся моя Земля» 

осенние 

весенние 

летние каникулы 

Классный 

руководитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч «Как 

воспитать любовь к природе» 

Экологические акции   

«Школьный двор»                

«Чистое село»  

В течение года классные 

руководители 

Предполагаемый результат: Знание учащимися причин экологических проблем и способов 

выхода из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды 

обитания, рост их самостоятельных инициатив.        

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы   формирования   культуры   здорового   

и   безопасного   образа   жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по реализации 

программы: 

• Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
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• употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

• организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия. 

• общение с представителями животного и растительного мира, вызванное   заботой о них 

интерес   к объектам окружающего мира сопровождается попытками ребенка их 

анализировать; 

• потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира 

способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

• готовность   оказать помощь нуждающимся в ней;  

• активное участие в здоровьесберегающей и экологической деятельности 

 

Механизм отслеживания результативности реализации дополнительных программ 

 
Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность физического и 

психического здоровья  

Улучшение состояния здоровья 

учащихся и педагогов. 

Снижение заболеваемости детей и 

педагогов. 

Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

Снижение уровней тревожности 

при переходе в 1, 5, 10 классы. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, анализ 

медицинских карт учащихся, 

результаты медицинских 

осмотров). Данные о 

заболеваемости учащихся 

простудными заболеваниями 

(анализ посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности (Ч. 

Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Опросник нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность ценностного 

отношения к своему здоровью и к 

здоровью окружающих. 

Повышение культуры здоровья 

педагогов, учащихся и членов их 

семей. 

Увеличение числа обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

Увеличение числа родителей, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях и праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников проекта 

и профилактики травматизма. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие технологии. 

Технология психолого-

педагогического сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью школы. 

Рост числа педагогов, прошедших 

обучение использованию новых 

технологий. 

Анкетирование участников 

проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 
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Работа с родителями (законными представителями) 

• Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка. 

• Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 

• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье; 

• Включение родителей в воспитательный процесс в школе; 

 

Планируемые результаты формирования   экологической культуры, здорового и 

безопасного   образа   жизни 

 

Ожидается, что в результате освоение программы   формирования экологической 

культуры, здорового   и   безопасного   образа   жизни выпускники начальной школы будут 

знать: 

- о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и 

о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

- о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

- о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

- об отрицательной оценке неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены; 

- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

- правила гигиены и   здорового режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения программы   формирования экологической 

культуры,  здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

- сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности; 

- спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с иными нарушениями. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с иными нарушениями в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 

от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с иными нарушениями, обусловленных недостатками в их 

физическом, психическом развитии; создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

их особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
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возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями, и освоение ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые 

результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с иными нарушениями и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с иными нарушениями и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

иными нарушениями, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого обучающегося с иными 

нарушениями на основе предварительной оценки/входного тестирования диагностических 

данных с точки зрения имеющихся у обучающегося ресурсов/потребностей по ряду 

показателей (медицинскому, педагогическому, социологическому, психологическому, 

логопедическому, дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием основного общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, коррекция и 

профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; развитие познавательной деятельности; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
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занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с иными нарушениями 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с иными 

нарушениями направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с иными нарушениями 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, (учитель-логопед, учитель-дефектолог – по 

дополнительному соглашению, данные ставки отсутствуют в штатном расписании), имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся, в которой могут варьироваться содержание, организационные 

формы работы, степень участия. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов психолого-социально-педагогического 

сопровождения МБОУ Озерновская СОШ № 47, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. При этом основной формой взаимодействия всех специалистов является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Педагог - психолог на основе собственно психологических исследований совместно со 

специалистами школьного психолого-педагогического консилиума:  

• устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития;  

• выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, 

характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми;  

• определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с ребенком 

(детьми);  

• ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или 

будет обучаться) ребенок;  

• помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие как с 

родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями обучающихся инклюзивного класса;  

• повышает психологическую компетентность учителей и воспитателей, других специалистов, 

а также родителей;  
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• проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей учащихся;  

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль соблюдения 

прав любого ребенка, обучающегося в школе.  На основе социально-педагогической 

диагностики социальный педагог выявляет потребности ребенка и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации ребенка в школе. 

Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

школьной команды, устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области 

социальной поддержки (Службой социальной защиты населения, органами опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов, учреждениями 

дополнительного образования. Важная сфера деятельности социального педагога — помощь 

родителям ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей. 

Учитель является участником междисциплинарной команды специалистов, 

осуществляющих психолого-социально-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, его 

семьи, других участников образовательного процесса.  

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 имеются  две ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-

психолого- педагогической помощи. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения интеллектуальных, 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное  

• общеинтеллектуальное  

• спортивно-оздоровительное  

• общекультурное  

• социальное   

 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыки 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;  

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

имеется столовая, в которой организовано  питание, спортивный зал, медицинский кабинет, 

актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерные классы, кабинет психолога, 

стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, психолог, социальный педагог.  
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Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

по должностям (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

• методические пособия; 

• интернет-ресурсы; 

• мультимедийный  

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

• Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни); 

• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым 

общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

• Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного 

социального действия). 

• блок. 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках 

предлагаемой воспитательной модели (оцениваются через наблюдение, анкетирование, 

презентацию итогов работы в модуле, собеседование со всеми участниками образовательного 

процесса) 

Критерий здоровья: 

• Показатели физического здоровья; 

• Овладение культурой здоровья; 

• Умение вести здоровый образ жизни. 

Критерий психологического комфорта: 

• Чувство защищенности, уверенности, 

• Оптимистичности; 

• Познавательная активность, инициатива;  

• Стремление к совместной деятельности; 

• Открытость к другим лицам   вне коллектива 

• Позитивность эмоционального отношения к будущему. 

 

Критерий развития: 

• Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, коммуникативность, 

трудолюбие; 

• Адекватность, действенность самооценки, степень реализации внутреннего потенциала; 

• Гражданские качества (ответственность, патриотизм, интернационализм, уважительное 

отношение к закону); 

• Нравственные   качества (устойчивость, умение   сотрудничать, забота о людях); 

• Сформированность представления о жизненных целях; 

• Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

• Выявление индивидуального своеобразия личности. 

 

Критерий воспитания:  

• Ориентация на позитивную оценку и самооценку 

• Стимулирование личностно - поведенческого совершенствования;  

• Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

• Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в 

образовании. 
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Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также учитывая 

возможности школы, для ее реализации выбрана организационная модель на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации (оптимизационная 

модель): 

-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

-деятельность    иных    педагогических    работников   (педагога- организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования,  заведующего 

библиотекой). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

-организует   систему   отношений   через   разнообразные   формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная 

деятельность в 1-4 классах реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность начального общего образования 

для учащихся   1-4-х классов  

С 2015 года начальная школа ведет активное сотрудничество с Открытым Молодежным 

Университетом (ОМУ) г.Томска. С введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта организация внеурочной деятельности стала одним из самых 

насущных вопросов, стоящих перед школой. И наиболее остро этот вопрос стоит для начальной 

школы, ведь для этого возраста обучение должно быть не только полезным, но и 

увлекательным, интересным. Учащиеся 1-3 классов работают по комплексной программе 

внеурочной деятельности «Мир моих интересов». Программа создана специально для учащихся 

начальной школы с учётом их возрастных особенностей и интересов, направлена на 

становление познавательного интереса младшего школьника, обеспечение его 

интеллектуального, личностного, социального и культурного развития и формирование основы 

компетентностного роста ученика. Программа «Мир моих интересов» уникальна по своим 

характеристикам и принципиальной инновационной направленности, не имеет аналогов. 

Построена программа по модульному принципу и рассчитана на внеурочную работу с 

учащимися начальной школы. 

Классы Название программы Характеристика программы 

1 класс «Необычное в обычном» Дети знакомятся с явлениями окружающего мира 

в форме игровой деятельности, позволяющей 

увидеть необычное и захватывающее в 

повседневной действительности, что мотивирует 

на дальнейшее исследование и изучение мира. 

Увлекательное действие и яркость игр, 

созданных с помощью самых современных flash-

технологий, расширяют кругозор и прививают 

интерес к познавательной деятельности. 
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2 класс «Другой взгляд – другой 

мир» 

Учащиеся получают возможность взглянуть на 

планету и жизнь на ней глазами разных 

животных, осуществляя тем самым знакомство с 

«параллельными мирами» человека и природы. 

Увидеть искусство резьбы с точки зрения бобра 

или узнать мнение жеребёнка об 

автомобилестроении и соотнести это с 

собственным видением — значит осознать всё 

многообразие природы, её тесную связь с 

человеком и благодаря этому бесконечно 

расширить границы познания. 

 

Программа «Мир моих интересов» 

Пояснительная записка 

Комплексная программа  «Мир моих интересов» для обучающихся 1-3 классов курса 

внеурочной деятельности с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий составлена на основе комплексной образовательной программы 

«Мир моих интересов» для обучающихся 1–4 классов, разработанной Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Открытый 

молодёжный университет»,  под ред. Н. Г. Коновой, Томск, 2017. 

Возрастающие требования к инновационной составляющей современного технико-

технологического развития России делают актуальными формирование мотивации детей и 

молодёжи к интеллектуальному развитию и научно-техническому творчеству, поддержку их 

исследовательской деятельности, реализацию собственных идей и задумок обучающихся, 

формирование проектного и технического мышления. 

Эффективным инструментом достижения поставленной цели представляется создание 

мотивирующей интерактивной информационно-образовательной среды, сочетающей разные 

виды деятельности: игровую, исследовательскую, проектную, творческую — и 

способствующей вовлечению детей в мир научных открытий и творчества, свободному выбору 

направления развития и удовлетворению своих познавательных потребностей в 

содержательном досуге. 

Актуальность Программы обусловлена общественной необходимостью в поддержке в 

ребёнке любопытства и тяги к созиданию, творческого отношения к окружающей 

действительности, интереса к экспериментаторству и изобретательству, которые в будущем 

станут реальной профессией инноватора и приведут к формированию поколения 

инновационно-ориентированной молодёжи как базового ресурса развития страны. 

Новизна. Многолетний опыт работы по созданию мотивирующей интерактивной 

информационно-образовательной среды для начальной школы позволил создать пространство, 

в которое вовлечены все участники образовательного процесса: родитель, обучающийся и 

учитель — и для которого разработан полный комплект учебных, методических и 

сопроводительных материалов (интерактивный электронный учебник, рабочие тетради, планы 

конспектов занятий, кейсы для проведения конкурсов, экспериментов, образовательных 

экспедиций. Для организации самостоятельных практических занятий используются 

дистанционные образовательные технологии. Программа «Мир моих интересов» состоит из 

содержательных блоков, обеспечивающих полное погружение обучающихся в игровую 

атмосферу Программы и позволяющих на различном материале, доступном детям младшего 

школьного возраста, раскрывать их интересы, развивать мышление, формировать навыки 

исследовательской деятельности и навыки решения открытых творческих задач, создавать 

мотивацию к научно-техническому творчеству. 

 

Направленность программы внеурочной деятельности: общеинтеллектуальная. 

Цели и задачи 
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Целью Программы является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

побуждение и закрепление творческого отношения к окружающей действительности, 

выражающееся в активной исследовательской деятельности. 

Задачи: 

• Развитие познавательного и исследовательского интереса, формирование мотивации к 

исследовательской деятельности и научно-техническому творчеству.  

• Развитие понятийного мышления и когнитивных способностей (1 класс), абстрактно-

логического и образного мышления (2 класс), системного мышления, исследовательских 

и коммуникативных навыков (3 класс).  

• Удовлетворение важных потребностей учащихся — в уважении, признании, 

общественном одобрении, возможности реализовать свои способности, сохранении и 

повышении самооценки, в активной деятельности.  

• Достижение метапредметных результатов, освоение универсальных учебных действий 

через опору на предметные аспекты информационно-образовательной среды и 

практическое взаимодействие с её технологиями.  

• Развитие у разных субъектов информационно-образовательной среды — детей, 

педагогов, родителей — навыков организации и осуществления сотрудничества в 

совместной деятельности.  

Первый год обучения по программе «Необычное в обычном» является подготовительным. 

Основное внимание уделяется играм на развитие восприятия, памяти, логики, внимания. 

Знакомство с понятиями и явлениями из разных областей знаний ставит своей целью 

сформировать и поддержать интерес и мотивацию ребёнка к исследованию окружающего мира. 

Важным является проведение занятий в увлекательной, игровой форме с применением игр из 

интерактивного электронного учебника, иллюстраций, в виде опытов и экспериментов и с 

практическим выполнением простых изделий из бумаги, других материалов, рисунков. 

Отличительные особенности Программы для 1 класса 

• Занятия проводятся в разнообразных формах, в которых новые знания детей возникают в 

результате совместной творческой деятельности обучающихся и педагога. 

• В основе программы — единый игровой сюжет, погружению в атмосферу которого 

способствует «общение» с озвученными персонажами, а также оригинальная графика 

интерактивного электронного учебника. Погружение задаёт иной стиль общения, и 

правильно организованное занятие может стать событием в жизни обучающихся, шансом 

для многих проявить свои таланты и способности, не находящие выход в рамках обычного 

урока. Поэтому важно, чтобы в игру включились все — и дети, и учитель, и родители. 

• Программа представляет собой совокупность независимых друг от друга тем, связанных 

по четырём направлениям «Природа и естествознание», «Гуманитарная сфера», 

«Математика и техника», «Художественно-изобразительное направление». 

• Программа имеет связь с учебными предметами, такими как «Окружающий мир», 

«Труд», «Изобразительное искусство», «Математика». 

Условия реализации Программы: занятия проводятся в одновозрастных группах с 

детьми возраста 6–8 лет. Количественный состав учебной группы не должен превышать 20–25 

человек. 

Образовательная программа «Необычное в обычном» для обучающихся 1 класса 

рассчитана на 2 часа в неделю (33 недели в учебном году) – одно занятие по теме в классе и 

одно занятие дома на образовательно-игровом портале «Кувырком». 

 

Образовательные результаты 

 

Программа «Мир моих интересов» предполагает последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня (приобретение социальных знаний в различных 
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видах деятельности) к результатам второго уровня (опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом) и далее к формированию предпосылок для достижения результатов третьего уровня 

— получения школьниками опыта самостоятельного социального действия. 

Технологии и методы 

 

Реализация цели и задач программы достигается через использование инновационных 

педагогических технологий: 
• проблемного обучения; 

• игровых технологий; 

• технологий проектной деятельности; 

• технологий активного обучения; 

• технологии формирования индивидуальной образовательной траектории младшего 

школьника с помощью электронного портфолио и карты интересов; 

• здоровьесберегающих технологий; 

• информационно-коммуникативных технологий; 

• технологий развития активной позиции родителя к процессу обучения и воспитания 

младшего школьника; 

• технологий тьюторского сопровождения познавательного интереса младшего 

школьника. 

 

Основная методическая установка Программы — деятельностный характер обучения, 

создание условий для приобретения опыта исследовательской и проектной деятельности, 

постановки и достижения цели в индивидуальной и групповой работе. 

 

Очные занятия предполагают чередование различных видов деятельности: выполнение 

заданий на бумажном носителе (рабочая тетрадь), выполнение заданий и работу с 

интерактивным электронным учебником, творческую деятельность. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения предусмотрены физкультминутки. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рабочей тетради, разнообразны: проблемные, 

творческие, на развитие логического мышления, моторики, внимания, на обобщение и система-

тизацию знаний. 

Игровая деятельность реализуется с использованием интерактивного электронного 

учебника, который содержит учебный и познавательный материал разного типа, вида и формы: 

презентации, интерактивные игры, видеоролики, ресурсы сети Интернет.  

 

Мониторинг 

Мониторинг образовательных результатов включает в себя самооценку в рабочих 

тетрадях, проведение внеклассного мероприятия «Посвящение в исследователи», 

педагогический мониторинг как формы комплексной оценки УУД.  

 

Состав учебно-методического комплекта 

Учебно-методический комплект (УМК) Программы состоит из основных и 

дополнительных образовательных ресурсов. В состав основного комплекта входит: 

• Интерактивный электронный учебник. 

• Технологические карты занятий, в том числе дополнительный материал для организации 

проектной деятельности, экспериментов. 

• Рабочие тетради «Необычное в обычном» для каждого обучающегося. 

• Образовательная программа «Необычное в обычном». 

 В состав комплекта дополнительных образовательных  ресурсов  входит  

образовательно-игровые порталы «Кувырком», «Омунит», «Омурия». 

 

Отличительные особенности Программы для 2 класса 
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 Программа представляет собой совокупность независимых друг от друга тем, 

связанных по восьми направлениям: 

• «Мой мир. Внимание к себе, своему ближайшему окружению»; 

• «Мир вокруг меня. Внимание к разнообразию животного мира. Ценность жизни на земле»; 

• «Праздники и подарки в нашей жизни. Внимание к близким через организацию событий»; 

• «Мир творчества. Внимание к деталям, искусство наблюдения»; 

• «Мир техники. Технический прогресс и профессии будущего»; 

• «Старый» мир. История и культура, пространство и время»; 

• «Мир слова. Внимание к изучению знаковых символов, слов и их значений»; 

• «Открытый мир. Внимание к различиям и традициям: как отдельных людей, так и народов 

в целом». 

Программа имеет связь с учебными предметами, такими как «Окружающий мир», 

«Труд», «Изобразительное искусство», «Математика». 

Условия реализации Программы: занятия проводятся в одновозрастных группах с 

детьми в возрасте 7–8 лет. Количественный состав учебной группы не должен превышать 20–

25 человек. 
 

2.7 Программа сотрудничества с семьей обучающегося с иными нарушениями 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося с иными нарушениями отражает 

направленность на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа включать консультации, круглые столы, беседы, собрания, и другие мероприятия, 

направленные на: психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; обеспечение участия семьи в планировании психолого-

педагогического сопровождения обучающегося; обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в организации; организацию регулярного обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации психолого-педагогического сопровождения; организацию участия 

родителей во внеурочных мероприятиях. Программа сотрудничества с семьей направлена на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий. 

 

Психологическая поддержка семьи.  

Актуальность психологической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с особыми 

потребностями обусловлена тем, что члены такой семьи, зачастую, испытывают трудности 

принятия особенностей ребенка и его индивидуального пути развития, дефицит информации об 

оптимальных направлениях помощи ребенку и необходимых психолого-педагогических 

знаний.  

Задачи психологической поддержки:  

• содействие созданию благоприятного эмоционального климата в семьях детей с 

особенностями развития; 

• формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка; 

• формирование конструктивной родительской позиции.  

Психологическая помощь способствует решению проблем, возникающих в семье, 

воспитывающих особого ребенка через оптимизацию внутрисемейной атмосферы, 

гармонизацию межличностных, супружеских, детско-родительских отношений. Создание 

благоприятной развивающей среды для ребенка дома имеет важнейшее значение для его 

эффективного обучения и воспитания. Для этого родителям необходимы знания, 

способствующие пониманию особенностей и возможностей ребенка. Важно, чтобы члены 

семьи владели практическими навыками, позволяющими успешно выстраивать отношения с 

ребенком в процессе взаимодействия с ним. Команда специалистов, сопров процессе, выявляет 
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запросы, потребности семьи и выстраивает маршрут взаимодействия с семьей, используя для 

этого оптимальные формы работы. 

Индивидуальные консультации с психологом. Индивидуальные консультации 

педагога-психолога осуществляются в большинстве случаев по запросу родителей. Проблемы, 

которые психолог помогает решить родителям, чаще касаются особенностей развития детей, 

вопросов обучения и воспитания, возрастных изменений, проблем поведения и эмоционального 

состояния, взаимодействия с окружающими и др. Кроме этого, родители обращаются за 

помощью в решении личных проблем. Консультации могут быть как разовыми, так и носить 

характер цикла встреч. Некоторые родители не готовы открыто обсуждать проблемы ребенка и 

семьи. В этом случае работа с семьей начинается с помощи в формировании запроса, которую 

оказывает команда специалистов.  

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка. В рамках данного направления сотрудничества с 

семьями проводятся индивидуальные консультации с педагогами (учитель класса, учитель- 

педагог-психолог, социальной педагог и др.). Консультирование по вопросам воспитания и 

обучения ребёнка в семье и образовательной организации осуществляется с целью взаимного 

информирования сторон (родителей и специалистов) об индивидуальных особенностях 

ребенка, его специфических потребностях, оптимальных условиях его обучения и воспитания, а 

также для достижения договоренности об использовании приемов, средств обучения и 

воспитания ребенка, согласования единых требований к ребенку в семье и образовательной 

организации. Специалисты образовательной организации ориентируют родителей в основных 

направлениях образования в рамках АООП, в выборе стратегии обучения и воспитания 

ребенка, в методах и приемах, используемых в ходе коррекционной работы с ребенком. Каждая 

консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации 

по ее решению. В ходе консультации важно дать возможность заинтересованным сторонам 

высказать своё отношение к обсуждаемым вопросам, обратить внимание на предпосылки, 

способствующие успешному развитию ребенка, его достижения в учении (пусть даже самые 

незначительные) и только потом говорить о проблемах, которые необходимо решать сообща. 

Важно, чтобы в результате консультации родители получили конкретные рекомендации по 

обсуждаемой проблеме.  

Родителей информируют по социальным, психолого-педагогическим и правовым 

аспектам оказания помощи детям с нарушениями развития.  

 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Учебный план, включая годовой календарный график 

Пояснительная записка. Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа №47» 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. 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» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, регистрационный N 

38528) 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 
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3. Приказ Минобрнауки РФ от от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 6.10.209 г. № 373. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 №03-898 «О методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

6. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России".  

7. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2016 N 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

 

Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает 

основные положения школьного устава. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, 

зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528) 

-в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных 

программ использует: 

• учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных; 

• программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 

№699). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
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          -для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

-во П-Ш классах - 1,5 ч., 

-в IV классе - 2 ч. 

Учебный  план  в  1–4-х  классах для обучающихся с иными нарушениями составлен  в  

соответствии  с федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального 

общего образования, Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ № 47 в действующей редакции.  

Учебный план начальной школы полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт и обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

достижение планируемых результатов на базовом уровне.  

Обязательные   предметные   области   учебного   плана: «Русский язык» и «Литературное 

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

«Естествознание («Окружающий мир»)», «Физическая культура», «Технология», в 4 классе – 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4–х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляют 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе — 35 минут (в первом полугодии); 

в 1 классе (второе полугодие), во 2-4 классах — 45 минут (по согласованию с 

родителями или лицами их заменяющими).  

 Базисный учебный план 1-4 классов отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 -формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 -их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 -готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающего в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:                                                       

 
N   

п/п  

Предметные    

области      

Основные задачи реализации содержания        

1   Русский язык и 

литературное чтение   

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
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2 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3   Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4   Обществознание и 

естествознание   

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5   
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

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

6  
Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

7   
Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8   Физическая       

культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному        

физическому, нравственному и социальному развитию,  

успешному обучению, формирование первоначальных     

умений саморегуляции средствами физической          

культуры. Формирование установки на сохранение и    

укрепление здоровья, навыков здорового и            

безопасного образа жизни.                            

 

Учебный план НОО определяет   

 - перечень, трудоёмкость,  

 - последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

 - формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание образования при получении начального образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебное время используется на различные виды деятельности по каждому предмету: 

проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит учебный 

предмет «Русский язык» (1 час). 

Для реализации содержания курс «ОБЖ» интегрирован не только   в содержание курса 

«Окружающий мир», но и в содержание курса «Физическая культура». 

 В базисном учебном плане на преподавание предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа в неделю, с целью реализации оздоровительного направления развития 

физической культуры. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) в количестве 2 часов в неделю и 

находится в предметной области ««Иностранный язык». 



 

 

67 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в количестве 1 

часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» - предмет 

«Основы религиозной культуры и светской этики» По выбору родителей (законных 

представителей) учащихся в рамках данной предметной области в 4-ых классах изучается 

учебный предмет «Основы православной культуры», «Светской этики» по    1 часу в 

неделю. 

В 1-4 классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, будет использован на изучение предмета «Русский язык». 

Содержание образования начального общего образования реализуется учебно-

методическим комплексом «Школа России». 

В соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной  организацией,  в  том  

числе,  и  через  внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план АООП НОО  

  Начальное общее образование  

(1,2,3,4 классы – пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика  Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Русский язык и литература 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1/34 4/34 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Индивидуальный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ОВЗ 

ученика 1 класса «А» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика  Математика 4 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Русский язык и литература 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

- 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 2 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

 
 

Индивидуальный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ОВЗ 

ученика 2 класса «А» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 2 класс 

Обязательная часть 
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Русский язык и литература 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика  Математика 4 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры и светской этики - 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая  культура Физическая культура 3 

итого  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

  

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации Образовательной программы МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (введён п. 19.10.1 в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г №1643). 

 Календарный учебный график реализации адаптированной основной образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

   Образовательный процесс в школе согласно календарного учебного графика 

осуществляется: 

-  в 1 классах -  в течение 33 недель; 

- во 2-4 классах – в течение 34 недель. 

Учебный год разделен на 4 четверти, чередование которых осуществляется с 

каникулярными днями (в 1 классах имеются дополнительные каникулы сроком - 7 дней, 

которые проводятся в третьей учебной четверти).  

Учебный график составлен на 4 года, но может корректироваться в соответствии с 

производственным календарём.  

 Календарный учебный график утверждается ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

 - даты начала и окончания учебного года;  

 - продолжительность учебного года, четвертей,  

 - сроки и продолжительность каникул;  

         - сроки проведения промежуточной аттестации. 
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Годовой календарный учебный график 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

1. Начало учебного года – 1 сентября (День знаний). 

2. Сроки каникул: 

1-4 классы: 

Осенние: 9 дней; 

Зимние: 12 дней; 

Весенние: 8 дней; 

Дополнительные каникулы (1 класс): 7дней. 

3. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных 

периодов): 23 февраля,  8 марта, 1 мая, 9 мая. 

4. Окончание учебного года: 

1 класс: ___28 мая; 

2-4 классы:      30 мая. 

5. Количество учебных недель: 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 недель  7 недель 4 дня 9 недель 2 день 7 недель  4 дня  

15 недель 4 дня 17 недель 1 день 

33 недели 

          2-4классы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 недель 1 день 7 недель 4 дня 10 недель 1 день 8 недель  1 день 

15 недель 5 дней 18 недель 1 день 

34 недели 

 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования образования обучающихся с иными 

нарушениями 

Требования к условиям получения образования обучающимися с иными нарушениями 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с иными нарушениями и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с иными нарушениями 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В настоящее время в систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с иными 

нарушениями в общеобразовательной организации входят следующие условия: кадровое 

обеспечение реализации АООП НОО; финансово-экономическое условия; условия 

осуществления образовательного процесса. 
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3.3 Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

В штат МБОУ Озерновская СОШ № 47, реализующей адаптированную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с иными нарушениями входят 

учителя начальных классов, педагоги-психологи, социальный педагог, имеющие высшее 

образование.  

При необходимости должны быть организованы консультации других специалистов, 

которые не включены в штатное расписание образовательной организации (учитель- 

дефектолог, учитель-логопед), участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с 

иными нарушениями, должны обладать следующими компетенциями: 

 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с иными нарушениями их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание    теоретико-методологических    основ    психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития, обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся;  

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и   навыков, позволяющих   

достичь   максимально   возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы;  

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся. 

 

Для реализации АООП НОО имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции: 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

8 

2 Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

1 

3 Заведующий библиотекой Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

4 Педагог дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО 

1 

5 Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

6 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

1 
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системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

7 Информационно-

технологический персонал 
Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт 

техники, системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

ФИО Должность 

Прохорова С.В. Учитель начальных классов 

Гилева Н.В. Педагог-психолог 

Пономарева И.В. Педагог-психолог 

Саранова Е.А. Социальный педагог 

 

3.4 Финансово-экономические условия 

В соответствии с конституционными правами детей с иными нарушениями на 

образование должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, 

степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  

Расчет ставок на одного обучающегося: 

Должность Количество ставок на одного 

учащегося 

Педагог - психолог 0,06 

Учитель начальных классов 0,15 

 

3.5 Условия осуществления образовательного процесса 

На территории МБОУ Озерновская СОШ №47 для реализации АООП имеется: 

1. перечень учебных кабинетов: 

➢ 1 класс (2016-2017 уч. г) 

➢ 2 класс (2017-2018 уч. г.) 

➢ 3 класс (2018-2019 уч. г.) 

➢ 4 класс (2019-2020 уч. г.) 

➢ спортивный зал 

 

2. Библиотека:  площадь – 53 кв.м; книжный фонд – 15230 ед, в том числе учебники, 

методическая  литература – 7912 ед,; электронные пособия – 722 ед. 

3.  Спортивный  зал –  1; 

4.  Столовая – 1; 

5. Актовый зал – 1 

6. Другое: 

- компьютерный класс – 2 

- кабинет психолога - 1 

- кабинет социального педагога – 1 

- сенсорная комната – 1 

 

 

 


