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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа  для  

слабослышащих и позднооглохших детей  разработана в соответствии с принципами, 

структурой, понятиями и подходами Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ с учётом проекта Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших детей (вариант  2.2 ). 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ СШ №14 для слабослышащей и позднооглохшей обучающейся 3а класса  

(далее –АООП НОО  для слабослышащей и позднооглохшей) (вариант 2.2) разработана на 

основе: 

- «Конвенции ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 17.03. 2011 года №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г.  

N 1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.  

№ 4/15); 

-   СанПина  2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обуения и воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

г.  № 26; 
- рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК), сформулированных по результатам  комплексного психолого-медико-

педагогического обследования  (вариант 2.2 ФГОС НОО ОВЗ) 

и направлена на формирование общей культуры обучающейся, на её духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование и 

развитие жизненной компетенции. Активности и самостоятельности в познании и общении с 

людьми с сохраненным и нарушенным слухом.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет цели, задачи, 

основные этапы, содержание образования, ожидаемые результаты, используемые 

педагогические технологии и критерии результативности, а также условия реализации, 

позволяющие обучающимся с ОВЗ полностью удовлетворить свои образовательные и 

специальные потребности с минимальными психологическими перегрузками.  

  Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим оптимальную коррекционно-
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развивающую образовательную среду для детей с нарушением слуха с разными 

образовательными потребностями. 

 

 Цель программы-реализация АООП  НОО (вариант 2.2) - формирование общей 

культуры слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; формирование 

основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание 

специальных условий для получения качественного начального общего образования в 

соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. АООП 

НОО (вариант 2.2) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование 

словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов как со  слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 

АООП НОО (вариант 2.2) предполагает развитие у слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование 

словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющими нарушения слуха.  

 

 Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на основе АООП НОО (вариант 2.2) включают:  

• достижение качественного начального общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

и возможностей обучающихся;  

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

• духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной 

и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной 

в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 
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полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе;  

 • формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования 

при использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информационном обществе;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации 

их общественно полезной деятельности, научно технического и художественного творчества, 

развития проектно исследовательской деятельности, проведения спортивно – 

оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со 

слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных и творческих 

соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 Принципы и подходы к формированию АООП НОО (вариант 2.2). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. Вариант 2.2. предполагает, 

что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

На основе АООП НОО (вариант 2.2) нормативный срок обучения составляет 

 4 года. 

В основу АООП НОО слабослышащей и позднооглохшей обучающейся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающейся, обеспечивающего овладение 

ею содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 

качестве основного средства достижения цели образования; 
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 развитие личности слабослышащей и позднооглохшей обучающейся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО для слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся, определяющих пути и способы достижения ею социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

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

ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития слабослышащей и позднооглохшей обучающейся, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 2.2) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающейся); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающейся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающейся и расширение её «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения неслышащей ученицей всеми видами доступной ей предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающейся к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Неотъемлемой частью АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха является 

программа коррекционной работы, с учетом их особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ТПМПК. 

Основные  направления в специальной поддержке обучающихся :  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие слухозрительного, слухового восприятия и произносительной стороны речи;  

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми;  

- помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, 

развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями;  

-  создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом.  
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 Для обеспечения освоения слабослышащей и позднооглохшей обучающейся АООП 

НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций, включая, организации здравоохранения. 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 

условий получения НОО обучающейся с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) и мнения 

родителей (законных представителей). 

 Программа  адресована обучающейся со слуховым аппаратом, которая обладает 

остаточным слухом, имеет положительный опыт общения со слышащими сверстниками, 

понимает простую обращенную устную речь, владеет фразовой речью, письменная речь 

является отражением дефектов устной речи,  наблюдается гнусавость — дефект 

звукопроизношения, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы 

недостаточно. В психическом развитии наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных слуховых и речевых 

отклонений. Предметная деятельность у девочки протекает на низком уровне. При 

выраженной тугоухости устная речь развивается только в условиях индивидуального 

обучения на дому. Отмечаются недостатки внимания, памяти, восприятия, познавательных 

процессов, сниженная умственная работоспособность. Ученица  обучается в 3а классе по 

программе  «Школа России». Девочка испытывает трудности по русскому языку, 

математике, литературному чтению из-за нарушения слуха, речи. Мыслительные  операции 

(обобщение, классификация, сравнение) не соответствуют возрастной норме. Представления 

об окружающем мире ограничены, бедный словарный запас. Темп  работы на уроке 

медленный, скорость письма ниже среднего, работает по образцу с помощью учителя. 

При возникновении у слабослышащей и позднооглохшей обучающейся с сохранным 

интеллектом  трудностей в освоении содержания АООП НОО (вариант 2.2.) она переведена  

на домашнее обучение по индивидуальному учебному плану с учетом её психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 
 Форма обучения-комбинированная.  

АООП НОО (вариант 2.2) предусматривает, что образовательный процесс на всех 

уроках, занятиях во внеурочное время имеет коррекционно – развивающую направленности, 

способствующую наиболее полноценному личностному развитию обучающейся, 

качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Вариант 2.2.предполагает, что слабослышащий, позднооглохший обучающийся 

получает образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд 

специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат 

не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, 

речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями 

сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют 

пользоваться им в целях познания и общения.  

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень 

общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития.  

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 
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взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, 

но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 

близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, 

ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с 

другими детьми и  взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и 

на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются 

и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и 

поступков.  

Глухие позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Сначала нарушения речевого 

поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть 

слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, 

как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка, 

затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом 

становится потеря речи. 

 Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, 

избегают общения с окружающими. 

 

Особые образовательные  потребности  слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся:  

•              специальное обучение начинается сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно - 

коррекционного процесса; 

• введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и 

специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам; 

• обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 

специальные занятия коррекционно - развивающей области; 

• использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

• индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации; 

• обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно - коррекционных задач, 

специальную психолого - педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, включает:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации; 
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• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

• постановку и реализацию на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в формировании 

умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 

применение в образовательно - коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 

устно - дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 

слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), 

а также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами или/и кохлеарнымииплантами, проводной и беспроводной 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, открыт путь к полноценному качественному образованию. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающейся АООП НОО (вариант 2.2) 

Планируемые результаты освоения слабослышащей и позднооглохшей обучающейся 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны:  



10 

 

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) являться основой для разработки адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования образовательных организаций;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные 

(коррекционные) предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности. 
Результаты начального общего образования слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся оцениваются по его завершении. Результаты оцениваются по освоению 

ученицей содержательных линий всех областей образования, определенных структурой 

АООП НОО (вариант 2.2) с учетом возможностей ребёнка и особенностей общего и речевого 

развития. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований 

ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов 

отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 

обучающиеся в МБОУ СШ №  14, к концу начального этапа образования. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 

средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости sms-сообщение и другое);  

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  
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• овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

 умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в 

общение в связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности);  

 

Планируемые метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих 

детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-,видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  
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                                         Предметные результаты учебных предметов 

 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения:  

 

предметная область – Русский язык и литературное чтение 

учебные предметы - Русский язык и Литературное чтение. 

  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка, литературного чтения на 

родном русском языке;  

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач;  

• владение устно–дактильной формой речи как вспомогательной;  

• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой);  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи;  

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками;  

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико – интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 

обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое).  
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предметная область- Родной язык и литературное чтение на родном языке 

учебный предмет – Родной русский язык 

 
 

учебный предмет-Литературное чтение на родном русском языке 
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предметная область – Иностранный язык  

учебный предмет -       Иностранный язык (английский) 

 

 

 
 

предметная область – Математика и информатика,  

учебный предмет – Математика:  

• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другим);  

• приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении задач, 

связанных с реализацией социально- бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другое, в различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться «карманными» деньгами и т.д.);  

• развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, усвоение 

«житейских понятий» в тесной связи с предметно-практической деятельностью;  

• выполнение математических действий и решение текстовых задач, распознавание и 

изображение геометрических фигур;  
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• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета.  

предметная область – Обществознание и естествознание (Окружающий мир),  

учебные предметы –  Окружающий мир:  

• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за победы и 

свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося),  

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета.  

 

предметная область – Искусство,  

учебный предмет – Музыка 
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Учебный предмет – Изобразительное искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека;  

• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве;  

• владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на икт (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.),  

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

 

предметная область – Технологии,  

учебный предмет - Технология:  

• получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий;  

• воспитание трудолюбия;  

• усвоение правил техники безопасности;  

• обучение использованию технических средств, информационных технологий;  

• развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и 

компьютерных технологий в трудовой деятельности;  

• овладение умением адекватно применять доступные компьютерные технологии для 

решения задач коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

• формирование представлений о свойствах материалов;  

• овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 

обработки различных материалов;  

• усвоение «житейских понятий»;  

• развитие навыков самообслуживания;  

• формирование мотивации и положительного опыта активного использования освоенных 

технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким;  

• развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач;  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление.  

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают:  

 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия): 
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• слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) знакомого 

речевого материала разговорного и учебно – делового характера;  

• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

• восприятие небольших текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух 

основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий;  

• при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания; реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при 

его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при 

опоре на воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;  

• произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и 

реализуя сформированные умения говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуры речи; 

соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах, применение знакомых орфоэпических 

правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов с опорой на образец речи 

учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; реализация сформированных умений 

самоконтроля произносительной стороны речи;  

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми; реализация 

навыков речевого поведения (с соблюдением элементарных правил речевого этикета).  

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (Индивидуальные занятия): 

1) восприятие на слух с помощью слуховых аппаратов знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно – 

делового характера; 2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); 3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 4) умение 

опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 5) умение отвечать на 

вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в восприятии речевой 

информации выражение в устных высказываниях непонимания; 102 6) умение 

прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом восприятии с 

учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 

внеречевой контекст; 7) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля 

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи; 8) 

правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 9) сформированность навыков речевого 

поведения; желание и умение участвовать в устной коммуникации.  
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1.3. Система оценки достижения слабослышащей и позднооглохшей обучающейся 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП НОО по его 

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха 

может иметь свой – индивидуальный  темп освоения содержания образования. Система 

оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;               

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
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России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 • знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы;  

• развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 • овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической 

среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи); 
 дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

             • осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей;  

           • сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности.  

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с Требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП могут 

потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями глухого обучающегося и связанными с ними объективными трудностями. 

Данные изменения включают: - организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме; - увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей  его здоровья; 

- адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), 

так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, 

подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); - специальную психолого-

педагогическую помощь глухому обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость глухого обучающегося при усвоении содержания АООП 

НОО по содержательным разделам «Иностранный язык» и «Музыка» обусловлена 

нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 
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Формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную подготовку в области возрастной психологии. 

       Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающейся социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

группы. Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят 

все участники образовательного процесса - педагоги: учителя, педагог-психолог, 

медицинский работник, родители (законные представители). Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащей и позднооглохшей 

обучающейся АООП НОО в плане овладения ею социальной (жизненной) компетенцией 

следует учитывать и мнение родителей (законных представителей). 

 

1) Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 Умение использовать знаково – символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно –познавательных и 

практических задач; 

 Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
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информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

целесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, уровень «включенности» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

 

2) Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана (8 образовательных областей). 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Оценивать результаты начального образования глухого ребенка, обучающегося в 

соответствии с вариантом В ФГОС предлагается по его завершении. Начальное 

образование глухого обучающегося может считаться качественным и удовлетворять 

взрослых лишь при условии его продвижения по  двум  взаимодополняющим 

направлениям - освоения «академических» знаний и развития жизненной компетенции. 

Описание ожидаемых результатов должно носить интегративный характер и включать 

в себя: 

• требования к знаниям и умениям на данной уровне образования; 

• требования к использованию знаний и умений на практике; 

• требования к активности и самостоятельности их применения. Результаты 

оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий восьми 

областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной 

Программы. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных значений и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно- познавательных и учебно – практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково- символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе – причинно – следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация  информации, 

рассуждения и т.д. 
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Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит, в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта, способность обучающихся решать учебно – познавательные 

и учебно –практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) обучающихся 

 

         Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими 

учениками. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 

деятельности слабослышащей и позднооглохшей  обучающейся 

 

        Предметом итоговой оценки обучающейся являются достижения в развитии 

жизненных компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников 

как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

       В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

•результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащейся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающейся 

основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых 

для продолжения образования на следующем шаге; 

•внеучебные достижения младшей  школьницы. 

       Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающейся 

используются: 

•справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые 

учебные объекты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

•презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) 

— как форма сохранения результатов поисковой работы группы. 

  Для сохранения результатов практических работ обучающейся используются: 

•творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

•выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

  Все материалы младшей школьницы по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика представляет собой форму 
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организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов, продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций 

и т.п.), «карт знаний», «карты успешности», материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

достижений, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самореализации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

      На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающейся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

       На уровне начального общего образования особое значение имеет усвоение учащейся 

опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

•коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 

сверстниками. 

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем у р о в н е , и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно - 

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам учебной программы, 

как минимум, с положительной оценкой, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам учебной  программы, 

причем не менее  чем  по половине разделов выставлена   оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем  основным  разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 Отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 Определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 Даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения; 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

         Перевод обучающейся из класса в класс возможен только при условии освоения двух 

компонентов образования – «академического», задаваемого введенным ФГОС, и «жизненной 

компетенции», регламентированного ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, применительно к этапу начального общего образования. В 

соответствие с Законом об образовании обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.   

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант  2.2): 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 
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в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха. 

 

Выпускник  на ступени начального общего образования получит возможность для 

формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования.  

Метапредметные результаты отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, 

излагать свое мнение; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник на уровне начального общего образования научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

 -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник на уровне начального общего образования научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приёмом решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник на уровне начального общего образования научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

  контролировать действия партнера;  

  использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

        2.1.1. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
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обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

2.1.2. «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

2.1.3. Родной язык (русский)  

       Личностные УУД 

 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; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 



33 

 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 
 

         положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия       

        успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 
 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 различать способ и результат действия; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 
Ученик научится: 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, 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;  

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
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Коммуникативные 

Ученик научится: 
 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой; 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
2.1.4. Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

 

2.1.5. «Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

2.1.6. «Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 
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2.1.7. «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

2.1.8. «Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
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звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

2.1.9. «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
 

2.1.10. «Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
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2.1.11. Физическая культура. 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития;  

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;  

• понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности.  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа-сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

   Типовые задачи для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 составление схем-опор; 
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 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 «ищу ошибки»;  

Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

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

 участие в проектах. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

      Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе  имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность  Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
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как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающейся 

универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 
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всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании  ИКТ компетентности 

обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

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

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

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

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

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

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

При получении начального общего образования формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Адаптированные программы по учебным предметам начальной школы обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования УУД, а также авторских программ . 



46 

 

Рабочие программы по предметам, курсам являются приложением к АООП НОО. 

                                        

     Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык» 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

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

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

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

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

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

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным планам. 

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

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

“железный”. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

 

2.2.2. «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

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

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

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

и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
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художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

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

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

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

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

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

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
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прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

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

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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2.2.3.  «Родной язык (русский)» 

 

 

 

 

2.2.4.  «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

 
 

2.2.5. «Иностранный язык» 

Предметное содержание речи 

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

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

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

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

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

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

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



54 

 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

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

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

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

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
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пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого 

предложения; 

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

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

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

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.6.  «Математика и информатика» 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, 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). 
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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 

изображениегеометрических 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). 

 

2.2.7.«Окружающий мир» 

Человек и природа 

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

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

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

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

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

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

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

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

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

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

(2–3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

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

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

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

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
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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. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

коллектив, совместная учеба, 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 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

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

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

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

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

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

традиционных детских игр народов своего края. 
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Родной край – частица России. Родной город (населенный 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

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

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

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

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

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

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

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме 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 правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.8. «Музыка» 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

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

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

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

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

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

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

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 
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Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

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

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

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

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

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

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

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

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

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

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

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

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

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

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

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

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

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

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

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

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

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

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

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

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

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

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

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

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

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

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

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 
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Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

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

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

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

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

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

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

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

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 

оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

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

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

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

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

2.2.9. «Изобразительное искусство» 

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

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

т. д. 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. 

Декоративно-прикладное 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 декоративно-прикладном 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 (обучение основам художественной грамоты). 

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

асимметрия. 

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

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Силуэт. 

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

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

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

в декоративно-прикладном 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 и зарубежного искусства, 

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

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

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

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

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 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 
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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 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

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

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и  

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

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

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

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.10.«Технология» 

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

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

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

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

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение 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 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

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

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
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2.2.11. Физическая культура. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

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

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

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

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

координацию, выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

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

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

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

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

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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

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

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

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

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

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

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

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

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

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающейся на 

уровне начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 

через формирование личностной, семейной, социальной  культуры. 

 



69 

 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 

воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающейся 

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, 

забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 
 

 

 



70 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне начального общего образования. 

 
 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, 

тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

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

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

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

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающейся на уровне  

начального общего образования 

 
 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности,  освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 
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указанных новообразований познавательной сферы,  качеств, свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания. 

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 

младшие, а из него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
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 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, 

в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 



73 

 

решения воспитательных задач обучающихся 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 и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

   

   

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающейся на уровне  

начального общего образования 

      Поставленная цель воспитания и вытекающие из нее задачи реализуются при помощи 

целевой программы воспитания «Дорога в мир добра» , которая  имеет свое обоснование, 

цели, содержание и определенные формы деятельности.  

       Для младших школьников важным воспитательным средством является игра. Включаясь 

в процессы игры, дети учатся жить в мире смыслов и ценностей, и в это же время они 

исследуют, экспериментируют, обучаются.     Игра- путешествие «Дорога в мир добра» - это 

сфера сотрудничества детей и взрослых. 

     В течение года учащиеся 1-4 классов путешествуют по сказочным тропинкам, которые 

находятся в волшебном лесу. Начинают и заканчивают свое путешествие учащиеся на 

линейках в начале и конце года.     На линейке - старт каждому классу вручается карта 

путешествия, а также маршрутный лист заданий на первую тропинку. 

Путешествуют обучающиеся 1-4 классов по  тематическим тропинкам : 

 

- «Пешеходная азбука» - интеллектуально- познавательное направление; 

- «Мы и право»- гражданско- правовое воспитание; 

- «Я – гражданин России»- патриотическое воспитание; 

- «Новогодняя мозаика»- духовно- нравственное воспитание; 

- «Лес полон сказок и чудес»- экологическое воспитание; 

- «7+я= школа+семья»- духовно- нравственное воспитание; 

- «Да здравствует страна Спортландия»- физкультурно- спортивное воспитание. 

 

Тематическая тропинка «Пешеходная азбука» дает возможность формировать 

трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни, 

подготавливает к сознательному выбору профессии: 

•понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•осознание  основ безопасного поведения на дорогах; 

•осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
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•умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

Ученики приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

 

Тематическая тропинка «Мы и право» дает возможность формирования 

нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в музеи 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего поколения, 
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-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК». 

(социально - педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работа с детьми «группы риска») 

Цель: 
Содействовать формированию у уч-ся социально позитивных потребностей и установок построения 

своей жизнедеятельности. Развитию и раскрытию индивидуальных особенностей школьников, их 

духовно-нравственного и творческого потенциалов, устранению негативных явлений в сфере 

поведения и отношений детей с окружающими.  

Задачи программы: 
• Проведение диагностического исследования уч-ся группы «риска» с целью выявления потенциала, 

интересов и склонности детей, уровня сформированное их нравственных качеств, духовной 

культуры, гражданской позиции. 

• Формирование и коррекция гражданской позиции, нравственных качеств, духовной культуры 

уч-ся. 

• Создание условий для успешной самореализации личности ребенка и повышения его 

самооценки. 

• Формирование у уч-ся положительной мотивации к обучению и участию в делах класса и 

школы. 

• Создание условий для вовлечения детей группы «риска» в общественно полезную деятельность, 

воспитание навыков неконфликтного поведения и общения. 

• Обеспечение педагогической поддержки уч-ся в деятельности по самопознанию и 

самостроительству своих личностей. 

• Оказание социально- психологической помощи детям в решении наиболее актуальных и сложных 

проблем в их жизнедеятельности. 

• Осуществление педагогической деятельности по воспитанию ЗОЖ и формированию у них 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам; курению, токсикомании, 
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употреблению алкоголя и наркотических средств. 

• Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушению среди 

несовершеннолетних. 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

Деятельность по реализации программы предполагает: 

• Проведение мероприятий по выявлению уч-ся, склонных к правонарушениям, курению 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств. 

• Диагностику детей группы риска, включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их наклонностями и интересами. 

• Организацию интересного и полезного каникулярного отдыха уч-ся. 

• Подготовку и проведению тематических классных часов, бесед, часов общения, 

родительских собраний, лекториев. 

• Выявление и постановку на учет неблагополучных семей. 

• Социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно 

покинувших семью. 

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И «ТРУДНЫМИ» УЧАЩИМИСЯ 

ШКОЛЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Контроль 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Инспектор ОУУП и 

ПДН 
Старший воспитатель 



77 

 

 
 

 
Учащиеся с 

 девиантным поведением 

 

 

 

 

 

 

 
 

В программе принимают участие 

• Старший воспитатель 

• Педагог- психолог 

• Инспектор ОУУП и ПДН 

• Классные руководители 

• Работники профилактических структур города 

• Учащиеся и их родители. 

•  Представители органов государственных учреждений и общественных организаций 

Основные направления деятельности и формы работы: 

1. Диагностика уч-ся, процесса и условий их развития; 

• Анкетирование и тестирование уч-ся; 

• Составление картотеки детей состоящих на профилактическх учетах; 

• Систематическое педагогическое наблюдение за уч-ся, установление причин 

педагогической запущенности; 

• Изучение положения ребенка в семье, классе, школе. 

• Определение круга общения подростка. 

Организация взаимодействия между: 

• Школой и инспектором по делам несовершеннолетних 

•  Школой и КДН и ЗП 

•  Школой и родителями учащихсяся 

•  Школой  и  общественными  организациями. 

Правовое воспитание уч-ся: 

• Изучение Конвенции о правах ребенка и четкое их соблюдение; 

• Изучение государственных документов о правах человека, его положении в обществе. 

• Проведение специалистами тематических бесед и лекций 

• Использование на уроках учебного материала, способствующего 

формированию правового сознания уч-ся 

Социально-педагогическое и медико психологическое сопровождение: 

• Организация медико- социально-психолого- педагогической службы по работе с детьми, 

родителями и педагогами. 

Учащиеся, состоящие на 

профилактических учетах     

  

 

Школьники с 

педагогической 

запущенностью 

Учащиеся из  семей, 

состоящих на проф. учете 
Учащиеся «группы 

риска» 
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• Оперативное выявление проблем в учебной деятельности уч-ся и оказание им необходимой 

помощи. 

• Вовлечение учащихся состоящих на профилактических учетах в кружки, секции и т.д. 

• Установление доброжелательных отношений с родителями проблемных детей, оказание им 

действенной помощи 

• Ведение учета неблагополучных семей, проводимой с ними работы    

• Проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских и других 

учреждений по проблемам преступности и правонарушенией, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 

 Работа с семьей. 

• Выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей 

• Обеспечение в работе с неблагополучными семьями инспектора ОУУП и ПДН 

• Организация консультаций специалистов (психолога, старшего воспитателя, 

мед. работников, педагогов) для родителей 

• Посещение на дому учащихся состоящх на проф. учетах и неблагополучных семей 

• Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и др. специалистами 

• Проведение общешкольных и классных родительских собраний по проблеме наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

 

 

 

 

Направления деятельности всех участников образовательного процесса. 

 Направления деятельности Формы деятельности 

«
П

ед
аг

о
ги

»
 

Организация просветительской 

работы с классными руководителями, 

воспитателями, педагогами 

дополнительного образования. 

Проведение психодиагностики в 

целях оценки деятельности, 

своевременной и обоснованной 

коррекции воспитательной работы. 

Координация работы с «трудными» 

учащимися. 

Занятия, семинары-тренинги по актуальным пробле-

мам воспитания и развития (возрастные особенности 

уч-ся в рамках онтогенеза, особенности детских и 

родительских отношений, их влияние на 

характерологические особенности воспитанников, 

скрытые мотивы поведения детей) 

Классные часы, родительские собрания по запросам 

учащихся, родителей, кл. руководителей. 

Диагностические процедуры. 

Индивидуальные консультации старшего воспитателя 

и  психолога  
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 «

У
ч

ащ
и

ес
я
»

 

Стимулирование потребностей 

учащегося к самопознанию, 

личностному росту, вовлечение их в 

кружки и секции. 

Психодиагностика. Психологическое 

сопровождение выбора профессии. 

Предупреждение правонарушений.  

Организация занятости «трудных» 

детей в каникулярное время. 

Индивидуально-групповые занятия по оказанию 

помощи в преодолении тревожности, дезадаптации, 

формировании навыков саморегуляции и способности 

к ответственному поведению. 

Коррекционно-развивающие занятия, 

ролевые игры. 

Выступления агитбригад по профилактике 

проблемного поведения. 

Рейды в микрорайоне.  

«
С

ем
ь
я
»

 

Выявление «неблагополучных» 

семей. Обследование жилищно-

бытовых условий, выяснение общих 

проблем семьи и ее особенностей. 

Помощь на обращения родителей. 

Просвещение родителей по вопросам 

воспитания. 

Психодиагностика семейных 

отношений, стиля семейного 

воспитания 

Составление и анализ социальных паспортов классов. 

Сотрудничество с КДН И ЗП, ОУУП и ПДН, 

участковым, социальными, психологическими, 

медицинскими  службами. 

Консультации школьного психолога и соцпедагога. 

Диагностические процедуры. 

Посещение семей на дому. 

Родительские собрания 

«Круглые столы», беседы и лекции на правовые темы 

 

 

Основные составляющие системы профилактики преступлений, правонарушений,  

вредных привычек в школе. 

Участники Направление деятельности 

Администрация  школы Осуществление контроля и координации профилактической работы в 

целом 

Учителя - предметники Организация профилактической работы на уроке (использование 

информационно-агитационных материалов в качестве фрагментов урока, 

проведение тематических уроков) 

Школьный фельдшер Обеспечение активной работы медицинского кабинета для педагогов, 

детей, родителей, консультативная помощь 

Школьный психолог Организация развивающей работы со школьниками, консультирование и 

сопровождение семей учащихся, поддержка педагогического процесса 
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(выявление и предотвращение различных ситуаций риска, позитивное 

разрешение конфликтных ситуаций), диагностическая работа 

Старший воспитатель Привлечение к совместной работе различных заинтересованных 

организаций, установление с ними постоянных и действенных 

контактов, организация досуга учащихся, работа с семьями 

Органы ученического 

самоуправления 

Проведение социологических опросов, участие в социологических 

акциях и профилактических мероприятиях, проведение целевых акций 

разного масштаба 

Библиотека Обеспечение информационно-методической базы профилактической 

работы 

Учреждения доп. 

образования, культуры и 

спорта 

Обеспечение максимальной занятости детей в течение дня 

Правоохранительные 

органы 

Взаимодействие со школой по вопросам юридического 

консультирования, проведение бесед на тему правового обеспечения 

профилактической работы, координация совместных действий с КДН и 

ЗП, ОУУП и ПДН, работа с детьми по вопросам правовой 

ответственности за правонарушения, употребления ПАВ, организация 

первичного профилактического учета детей и подростков, замеченных в 

противоправных действиях или употреблении ПАВ 

СМИ и Интернет Обзор и распространение антинаркотических материалов, работа 

службы анонимного консультирования «Телефон доверия» 

Семья Проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской 

аудитории, родительские собрания, семинары, работа с конфликтными 

семьями 

Циклограмма работы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников в рамках программы «Подросток» 

Объект деятельности  Содержание деятельности  

Август  

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников за прошедший учебный год и летний 

период.  

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Анализ организации летнего отдыха учащихся 
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Сентябрь 

 

Создание условий для 

получения начального, 

основного и среднего 

образования 

Комплектование факультативов, предметных кружков. 

Организация индивидуального обучения. 

 Индивидуальные беседы членов администрации школы, классных 

руководителей со школьниками, состоящими на внутришкольном 

учёте и в ПДН; с учащимися, чьи семьи находятся на 

профилактическом учете 

 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Организация обеспечения опекаемых детей горячим питанием. 

Обновление карточек на опекаемых детей. 

 Постановка на школьный учёт учащихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

 Проверка посещаемости  занятий учащимися. Заседание Совета по 

профилактике (составление плана работы). Постановка на 

школьный учёт учащихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

  Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений, планирование работы на новый учебный год.  

Заседание Совета по профилактике.  Проверка охвата 

образованием детей школьного возраста, проживающих 

микрорайоне школы. 

 

Октябрь 

Создание условий для 

получения начального, 

основного и среднего 

образования 

Учёт и анализ использования свободного времени учащимися  

(занятых в кружках, секциях, студиях, клубах и т.д.). Организация 

помощи детям в выборе занятий по интересам 

 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Оформление справок. Обследование условий жизни опекаемых 

детей 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

Проверка посещаемости  занятий учащимися. Организация помощи 

учащимся, которые состоят на профилактических учетах. 

Анкетирование учащихся с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время. Оказание помощи учащимся, состоящим на 
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преступлений проф. учете в выборе занятий по интересам (запись в кружки и  

секции). Составление социального паспорта классов. Заседание 

Совета по профилактике. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование работы с учащимися на осенних каникулах: 

экскурсии, походы, соревнования, посещение кинотеатра, музея, 

организация вечеров и т.д. 

 

Ноябрь 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Контроль за посещаемостью опекаемыми детьми кружков, секций. 

Анализ успеваемости и посещаемости опекаемых детей. 

Посещение семей и учащихся, состоящих на профилактических 

учетах. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений за 

1-ю четверть. Заседание Совета по профилактике.  

Проверка посещаемости  занятий учащимися. 

Проведение «Дня Профилактики». 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Контроль за выполнением плана мероприятий на осенние каникулы 

Декабрь 

Создание условий для 

получения начального, 

основного и среднего 

образования 

Проверка организации внеурочной деятельности учащихся по 

учебным предметам. 

Сбор информации о движении учащихся в первом полугодии 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Анализ работы инспектора по охране прав детства за 1 полугодие  

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заслушивание на заседании Совета по профилактике неуспевающих 

учащихся. Собеседования с учащимися, совершившими 

правонарушения в первом полугодии. 

Проверка посещаемости  занятий учащимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

Проведение новогодних праздников 

Январь 
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Создание условий для 

получения начального, 

основного и среднего 

образования 

Анализ посещаемости, успеваемости, замещения уроков за первое 

полугодие. 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Анализ успеваемости и посещаемости опекаемых детей. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Анализ работы по профилактике правонарушений за 1 полугодие. 

Проверка посещаемости  занятий учащимися. Заседание Совета по 

профилактике. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация досуга учащихся в период зимних каникул  

Февраль 

Создание условий для 

получения начального, 

основного и среднего 

образования 

Проверка посещаемости групп продлённого дня, предметных 

кружков, факультативов, секций. 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Контроль за посещаемостью опекаемыми детьми кружков, 

секций. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и пре-

ступлений 

Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учёте 

и  ПДН, а также неблагополучных семей. Проверка посещаемости  

занятий учащимися. Заседание Совета по профилактике. 

Март 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Обследование жилищно-бытовых условий и технического 

состояния жилья опекаемых детей. Посещение неблагополучных 

семей. 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание Совета по профилактике.  Посещение на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ПДН, а также 

неблагополучных семей. Анализ работы по профилактике 

правонарушений в третьей четверти. Проверка посещаемости  

занятий учащимися. Заседание Совета по профилактике. 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование мероприятий на весенние каникулы. 

 



84 

 

Апрель 

Создание условий для 

получения начального, 

основного и среднего 

образования 

Организация подготовки выпускников школы к успешному 

завершению учебного года и итоговой аттестации  

Охрана детства, опека 

и попечительства 

Контроль  посещаемости опекаемыми детьми кружков, секций 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Заседание Совета по профилактике с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально-опасном положении.  Проверка 

посещаемости  занятий учащимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование летнего отдыха учащихся 

Май 

Охрана детства, опека 

и попечительство 

Организация занятости  опекаемых детей в период летних каникул 

Педагогическая работа 

по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Контроль подготовки детей группы риска к итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций). Подготовка анализа работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди школьников за истекший 

учебный год. Выяснение намерений детей группы риска участвовать 

в трудовой деятельности летом. Оказание им помощи в устройстве 

на работу. Проверка посещаемости  занятий учащимися 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Планирование летней практики учащихся. Анкетирование учащихся 

с целью выяснения занятости их в летнее время. Планирование 

работы на пришкольном участке. 

 

Июнь 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация работы на пришкольном  участке. Открытие летней 

оздоровительной площадки для начальной школы. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека осуществляется через тропинку «Я – гражданин России» 
  Обучающиеся  изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 



85 

 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

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

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

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

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся 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, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

органи заций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Ведется музейная работа на базе школьного музея им Д.М.Карбышева. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Возраст 

 1 Участие в городских массовых 

мероприятиях 

  

1 Конкурс рисунков, посвященный ВОВ Ноябрь-декабрь 1-4 

2 Конкурс чтецов, посвященный ВОВ Ноябрь 1-4 

3 Урок России «Россия- Родина моя» 12 декабря 1-4 

4 Фестиваль детского самодеятельно творчества Февраль 1-4 

5 Посещение историко- краеведческого музея, 

художественной галереи, драматического 

В течение года 1-4 
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театра, ЦКД «Дружба» 

 2. Общешкольные мероприятия 

Учебно- познавательная деятельность 

 

  

1. 
 
 

Организация и проведение в школьной 

библиотеке выставок книг, читательских 

конференций по военно- патриотической 

тематике. 

В течение года 1-4 

2. 
 

Организация и проведение тематических 

кл.часов совместно с учреждениями 

дополнительного образования 

В течение года 1-4  

3. Ярмарка «Осенние дары» Сентябрь 1-4 

4. 
 

Оформление в кабинетах уголков славы «Земля 

Сталинградская» (классные уголки, 

общешкольная газета «Школьное - ТВ») 

Сентябрь- 

октябрь 

1-4 

5. День памяти Д.М. Карбышева Октябрь 1-4 

6. 
 

Тематические классные часы «Закон нашей 

жизни» 

Декабрь 1-4 

7. Тематические классные часы «Россия - родина 

моя» 

Январь 1-4 

 Волонтерская деятельность   

1. Урок мужества Март 1-4 

2. Акция «Чистые родники» Март 1-4 

3. Акция «Звездочки добра» Апрель 1-4 

4. Акция «Чистый двор- моя забота» Май 1-4  

5. Акция «Звезды Победы» Май 1-4  

 Экскурсионная деятельность   

1. Организация экскурсии в школьный музей им. 

Д.М. Карбышева 

В течение года 1-4 

2. Организация экскурсии в природный парк 

«Щербаковский» 

Сентябрь-май 1-4 

3. Туристическая программа «У похода есть 

начало» 

Май 1-4 

 

 

 

 

 

Тропинка «Лес полон сказок и чудес»  формирует экологическую культуру, 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 
 Обучающие получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности).Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. Участвуют в природоохранных акциях:  

«Благоустройство пришкольной территории», 
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- «Поможем братьям нашим меньшим», 

- «Кормушка» 

- «Чистый город» 

- «Зеленый уголок» 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов,  походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется через тропинку  

«Да здравствует страна Спортландия!»: 
ежедневная зарядка для всех учащихся школы на 1-ом уроке; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов , ). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России. 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры. 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

 

 

 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

ПРОГРАММА «ВМЕСТЕ». 

Участники реализации программы. 

В реализации программы принимают участие родители, педагоги, дети, представители 

различных организаций. Социально-психологическая служба, общественность. 

Цель: взаимодействие между участниками воспитательного процесса, которое обеспечивало 

бы воспитание достойного гражданина. 
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Задачи: 

 Создание единого школьного коллектива. 

 Воспитание у ребенка общечеловеческой культуры поведения. 

 Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей. 

 Привлечение родителей к общественной жизни школы. 

Формы и функции  взаимодействия классного руководителя с родителями. 

 Работа с родительским комитетом. 

Обязанности в родительском комитете: 

1. председатель : организует работу родительского комитета, составляет план работы, 

активно участвует в организации и проведении родительских собраний, является 

представителем класса в общешкольных родительских  объединениях. 

2. ответственный за хозяйственную работу: организует помощь родителей в 

соблюдении хорошего санитарного состояния класса, в ремонте и оформлении 

классного помещения, помогает в приобретении необходимых для класса 

хозяйственных вещей. 

3. ответственный за культмассовую работу: организует помощь родителей в 

организации экскурсий, походов, внеучебных развлекательных мероприятиях, 

привлекает родителей к организации классных огоньков, вечеров и т.д. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Проведение  тематических родительских собраний с привлечением специалистов: врачей, 

психологов , сотрудники правоохранительных органов, учителей- предметников. Знакомство 

с новинками литературы в области семейного воспитания, психологии и педагогики. 

Индивидуальные консультации. 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса. 
Знакомство с планом  воспитательной работы. 

Составление плана по реализации своей работы в классе (посещение выставок, театров, 

экскурсий и т.д.) 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 
Участие во всех видах внеурочной деятельности ( организация вечеров, классных часов, 

походов, экскурсий, проектная деятельность, городские конкурсы) 

Участие в профориентационной работе класса. 

 Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. 
Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания. 

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся. 

 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 и внеурочную досуговую деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.      Изучение семей обучающихся 

 
1.1 

 

 

Обследование материально-бытовых 

условий  семей. 

 

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители,  

Попова Т.А 

1.2. 

 

 

Составление социального паспорта  

классов. 

 

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители, 

Попова Т.А 

1.1 Работа с неблагополучными семьями 
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1.1.1 

 

 

Акция « Неблагополучная семья».   

 

        

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители,  

Попова Т.А 

1.1.2 

 

 

Оформление учетно- профилактической 

карточки неблагополучной семьи. 

 

В течение года 

 

 

Попова Т.А, кл. 

руководители  

1- 4 классов 

1.1.3 

 

 

Составление акта обследования 

социально - бытовых условий жизни 

семьи. 

В течение года 

 

 

Попова Т.А, кл. 

руководители  

1- 4 классов 

2.  Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Действие локальных актов: Устав МБОУ 

СШ №14 городского округа – город 

Камышин Волгоградской области, 

Положение о Совете МБОУ СШ №14, 

Положение о Совете родителей МБОУ 

СШ №14, Положение об общешкольном 

родительском собрании (конференции), 

Положение о родительском лектории, 

Положение о родительском собрании. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова И.В 

Крылова Т.П 

Попова Т.А 

Стефко Т.А 

2.2 Заключение договоров по оказанию 

платных образовательных услуг.  

 

Сентябрь 

 

 

Кл. руководители  

1- 4 классов 

2.1 Совещания при директоре 

2.1.1 Адаптация обучающихся 5-х классов к 

новым условиям обучения, оценка работы 

по преемственности в обучении.  

Октябрь Кузьмина Л.И. 

2.1.2 О работе с семьями опекунов 

(попечителей) и оказании данным семьям 

необходимой психологической и 

педагогической помощи. 

Октябрь Попова Т.А. 

Коваленко Н.В. 

2.1.3  Об организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

Декабрь Ткаченко Е.С. 

Крылова Т.П. 

Кузьмина Л.И. 

2.1.4 Применение классными руководителями 

современных форм и методов 

воспитательной работы 

Январь Крылова Т.П. 

2.1.5 Оценка качества работы классных 

руководителей по вовлечению 

обучающихся во внеурочную 

деятельность 

Апрель Крылова Т.П. 

2.1.6  Финансовый отчет директора школы об 

использовании внебюджетных средств 

платных образовательных услуг.  

 

Сентябрь 

Январь 

Селиванова И.В. 
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2.2 Заседания педагогического Совета 

 

2.2.1 1. Развитие профессиональной 

компетенции педагогов как основа 

достижения качественных результатов 

воспитательного процесса. 

Ноябрь Попова Т.А. 

Крылова Т.П. 

2. Об утверждении перечня учебников, 

методических пособий на 2019-2020 

учебный год. 

 Селиванова И.В.  

2.3 Заседания Совета по профилактике преступлений и правонарушений  

                                                                 ( в течение года)                  

3. Участие родителей в образовательном процессе. Заседания Совета школы 

 
3.1 

 

Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь Стефко Т.А. 

3.2 Утверждение режима работы школы, 

образовательной программы. 

Сентябрь Селиванова И.В. 

3.3 Утверждение перечня платных 

образовательных услуг школы. 

Сентябрь Селиванова И.В. 

3.4 Финансовый отчет директора школы по 

использованию средств платных 

образовательных услуг. 

Декабрь Селиванова И.В. 

3.5 О подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся. 

Май Ткаченко Е.С. 

Фёдорова Л.П. 

3.6 Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

Май Попова Т.А. 

3.7 Подготовка школы к новому учебному 

году. 

Май Селиванова И.В. 

3.8 Согласование  учебного плана на 2020-

2021 учебный год. 

Май Ткаченко Е.С. 

Кузьмина Л.И. 

3.9 Итоги работы Совета школы за год. Май Стефко Т.А 

4. Информационная и консультационная поддержка родителей.  
Заседания Совета родителей 

 

4.1 Утверждение плана работы. 

 

Сентябрь Стефко Т.А. 

4.2 Задачи Совета родителей в решении 

школьных проблем. 
Сентябрь 

Стефко Т.А. 

4.3 Экскурсия по школе. 

 

Сентябрь Селиванова И.В. 

4.4 Финансовый отчет  директора школы по 

использованию средств платных 

образовательных услуг. 

Сентябрь Селиванова И.В. 

4.5 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

 

Сентябрь Смирнова Н.П. 

4.6  Организация горячего питания детей. 

 

Сентябрь Кузьмина Л.И. 

4.7 Об организации дополнительного Октябрь Ткаченко Е.С. 
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образования  и внеурочной деятельности 

обучающихся согласно требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Крылова Т.П. 

4.8  О реализации Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ГТО). 

Октябрь Ткаченко Е.С. 

4.9 О работе с неуспевающими и 

слабоуспевающими школьниками. 

Ноябрь Фёдорова Л.П. 

Попова Т.А. 

5.0 Итоги работы Совета родителей за первое 

полугодие. 

 

Декабрь Стефко Т.А. 

5.1 Состояние работы по охране труда, 

профилактике ДДТТ соблюдению 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности в школе. 

 

Декабрь Стафоркина Г.В. 

5.2 Организация и проведение новогодних 

праздников. 

 

Декабрь Крылова Т.П. 

5.3 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

Декарь Смирнова Н.П 

5.4 Состояние работы по обеспечению 

здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанию навыков здорового образа 

жизни. 

Январь Попова Т.А. 

Терещенко А.П. 

5.5 Итоги успеваемости обучающихся за I 

полугодие. 

Январь Фёдорова Л.П. 

5.6 Организация горячего питания детей. Январь Кузьмина Л.И.  

5.7 Финансовый отчет  директора школы по 

использованию средств платных 

образовательных услуг. 

Январь Селиванова И.В. 

5.8 О состоянии профилактической работы 

школы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

пропаганде правовых знаний. 

Февраль Попова Т.А. 

5.9 Формирование культуры поведения в 

семье. 

Февраль Крылова Т.П. 

6.0 Об итогах участия школьников во 

всероссийской олимпиаде, смотрах-

конкурсах различного уровня. 

Март Фёдорова Л.П. 

Крылова Т.П 

6.1 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

Март Смирнова Н.П. 

6.2 Роль семьи в воспитании правовой 

культуры детей. 

Апрель Попова Т.А. 

6.3 Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

Май Попова Т.А.  

6.4 Подготовка школы к новому учебному 

году. 

Май Селиванова И.В. 

6.5 Итоги работы Совета родителей за год. Май Стефко Т.А.  
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6.6 Отчет об использовании добровольных 

родительских пожертвований. 

Май Смирнова Н.П. 

6.7 Об итогах анкетирования обучающихся 1-

4 классов по выбору курсов платных 

образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год. 

Май Селиванова И.В. 

6.8 «День открытых дверей» для родителей. 1 раз в четверть Селиванова И.В. 

5. Организация просвещения и обучения родителей 

5.1 Пополнение  страницы на школьном 

сайте «Работа с родителями». 

В течение года Ожогина И.В. 

5.2 Консультации родителей будущих 

первоклассников. 

В течение года Кузьмина Л.И. 

5.3 Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

Август 

Январь 

Селиванова И.В. 

Кузьмина Л.И. 

5.4 Работа групп кратковременного 

пребывания детей 6-7 лет «Малышок». 

 

Февраль- апрель Кузьмина Л.И. 

5.5 Единое родительское собрание «Нет 

жестокости!» 

Сентябрь Педагог- психолог 

Ершова М.А. 

5.1 Заседания родительского лектория 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Класс Сроки  Ответственны

е   Занятия по модулю  

«Психологические особенности личности 

ребенка на различных этапах развития.» 

1 Этика и этикет в семье. Этический кодекс 

родителя и права ребенка. 

 
 
 

2 кл. 11.12. 2019 Онипченко 

Ю.А. 

3 кл. 

4 кл. 

 

 

12.12.2019 

 

Попова Т.Л 

Каргина Е.М 

2 

 

 

 

 

Тревожные дети. Причины тревоги и страхов 

детей, способы их преодоления. 

 

 

 

2 кл. 26.02.2020 

 

Кузьмина Л.И 

3 кл. 

4 кл. 

27.02.2020 Пинчук Н.М 

Зюбенко В.С 
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3 

 

 

 

Предупреждение конфликтов как наиболее 

рациональный путь достижения согласия в 

семье. 

 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

 

22.04.2020 

23.04.2020 

 

Анисимова Т. 

Дегтярева А.В 

Лялин К.С. 

6. Организация и проведение совместных мероприятий 

 

6.1 Выставка цветов, посвященная Дню города. Август Крылова Т.П 

6.2 Ярмарка «Осенние дары». 

 

Сентябрь Крылова Т.П 

6.3 Акция «Собери макулатуру- сохрани дерево». В течение года Кл. руководители 

1-4 классов 

6.4 Акция «Поможем братьям меньшим». В течение года Кл. руководители  

1-4 классов 

6.5 Акция «Чистые родники – чистая вода». Март, апрель  Кл. руководители  

1-4 классов 

6.6 Акция «Чистый двор - моя забота». Сентябрь, апрель Кл. руководители  

1-4 классов 

6.7 Акция «Родной Камышинке- чистый берег». Сентябрь Кл. руководители   

1-4 классов 

6.8 Акция «Забота» (поздравление ветеранов 

педагогического труда) 
В течение года 

Кл. руководители 

1-4 классов 

6.9 Конкурс чтецов среди обучающихся 1-4 классов. 

 

Октябрь Решетникова И.В 

7.0 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 Январь Шалаев А.А 

Переходова Е.Н 

Нежинская Н.В 

7.1 Праздник «Посвящение в первоклассники». Ноябрь Кузьмина Л.И 

7.2 «Нашим мамам» (творческие поздравления). Март Крылова Т.П. 

Кл.руководители 

1-4 классов 

7.3 Прощание с начальной школой Май Кузьмина Л.И. 

7.4 Праздник «Последний звонок» Май Крылова Т.П. 

Кл. руководители  

1-4 классов 

7.5 Организация коллективного посещения историко - 

краеведческого музея, ЦКД «Дружба», драмтеатра 

В течение года Кл руководители 

1-4 классов 

7.6 Организация экскурсий во внеурочное и В течение года Кл. руководители  
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каникулярное время 1- 4 классов 

7.7 Туристическая программа «У похода есть начало» Май Кл. руководители  

1-4 классов 

7.8 Совместное участие в творческих конкурсах, 

проектах 

В течение года Кл. руководители 

 1-4 классов 

7. Проведение диагностических исследований, анкетирование 

 

1.1 

Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей предоставляемым уровнем 

психолого-педагогического и правового 

просвещения» 

Март 

Кл. руководители 

1-4 классов,  

Крылова Т.П 

1.2 Мониторинг степени удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемого 

общеобразовательным учреждением 

образования 

Сентябрь 

Апрель - май 

Ткаченко Е.С 

Фёдорова Л.П. 

1.3 Анкетирование «Определение запросов 

родителей обучающихся 1-4 классов на 

осуществление внеурочной 

деятельности» 

Апрель - май Крылова Т.П 

1.4 Анкетирование по выбору курсов 

платных образовательных услуг на 2020-

2021 учебный год 

Май  Ткаченко Е.С., Кузьмина 

Е.С 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающейся 

на уровне начального общего образования 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству; правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского 
общества 

1.Сформировано ценностное 
отношение к России, своему народу, 
краю, государственной символике, 
законам РФ, родному языку, 
народным традициям, старшему 
поколению. 
2.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения 
гражданского  и патриотического 
долга. 
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической 
позиции. 
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4.Обучающиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 
коммуникации. 
5. Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, семьянина, 
товарища. 

Развитие 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

Нравственный выбор; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, 
мораль; честность; забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; стремление 
к развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
социальных групп. 
2.Обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста. 
3. Обучающиеся уважительно 
относятся к традиционным религиям. 
4. Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других 
людей, умеют сочувствовать 
человеку, оказавшемуся в трудной 
ситуации.  
5.Формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей. 
6. Обучающиеся знают традиции 
своей семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к 
ним. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого  
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 
отношение к труду и творчеству. 
2. Обучающиеся имеют 
элементарные представления о 
различных профессиях. 
3. Обучающиеся обладают 
первоначальными навыками 
трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного 
возраста. 
4. Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового. 
5. Обучающиеся имеют 
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первоначальный опыт участия в 
различных видах деятельности. 
6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно 
полезной деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного 
отношения к природе.  
2. Обучающиеся имеют 
элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики. 
3.У обучающихся есть 
первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в 
школе. 
4. У обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических инициативах, 
проектах. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному; 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры. 
2. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора 
народов России. 
3. У обучающихся есть 
первоначальный опыт эстетических 
переживаний. Отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности. 
4. Обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и 
семье. 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 

идентичности и т.д.) 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем 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.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга: 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников,  

с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений 

младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, 

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит 

педагог-психолог, 
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- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»). 

- Изучение социально-психологической адаптации ребенка к школе 

 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е.Щурковой 

Учащимся предлагается выбрать из предложенных в каждом вопросе решений ситуаций 

только одну, номер которой заносится в бланк ответов: 

Номер вопроса                                     Буква ответа 

1 А  * Б В 

2  *  

   * 

И т.д. 

  1.На пути стоит человек. Что делаете? 

А) Обойду, не потревожив. 

Б) Отодвину и пройду. 

В) Смотря какое будет настроение. 

2.Вы замечаете среди гостей невзрачного юношу(или девушку), который одиноко сидит 

в стороне. Что делаете? 

А) Ничего. Какое мое дело. 

Б) Не знаю заранее, как сложатся обстоятельства. 

В) Подойду и непременно заговорю. 

3.Вы опаздываете на занятия. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

А) Тороплюсь на урок. 

Б) Если кто-то бросится на помощь, тоже подойду. 

В) Звоню по телефону 03, останавливаю прохожих. 

4.Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они пожилые люди. Что делаете? 

А) Предложу свою помощь. 

Б) Я не вмешиваюсь в чужую жизнь. 

В) Если попросят, я, конечно, помогу. 

5.Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний килограмм. Сзади слышится 

голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как 

реагируете на голос? 

А) Сочувствую. Конечно, но что поделаешь в наше трудное время. 

Б) Оборачиваюсь и предлагаю половину. 

В) Не знаю. Может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6.Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. 

А) Очень сержусь и ругаю обидчика последними словами. 

Б) Ничего: жизнь вообще несправедлива. 

В) Вступаюсь за обиженного. 

7.Вы дежурный. Подметая пол, находите деньги. Что делаете? 

А) Они мои, раз я их нашел. 

Б) Завтра спрошу, кто их потерял. 

В) Может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

А) На шпаргалки, конечно, экзамен-это лотерея. 

Б) На загруженность экзаменатора. Авось, пропустит. 

В) На свои знания. 

9.Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

А) Найду что-нибудь рядом с домом. 

Б) Поищу высокооплачиваемую работу. 

В) Хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из видов путешествия Вы выберите? 



100 

 

А) По России. 

Б) По экзотическим странам. 

В) По одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда уже разобраны. Что 

предпримете? 

А) Поболтаюсь немного, потом видно будет. 

Б) Ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих. 

В)  Присоединюсь к кому-нибудь и буду работать с ним. 

12.Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

А) Соглашусь с благодарностью. 

Б) Сначала узнаю, скольким людям он уже обеспечил существование.  

В) Отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как вы поступите? 

А) Забываю про него, вспоминаю, когда потребуют отчет. 

Б) Выполняю, конечно. 

В) Увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспомнить. 

14.вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном месте. Сообщите ли 

кому-нибудь об этом? 

А) Да, непременно скажу. 

Б) Не знаю, как придется. 

В) Зачем говорить, пусть каждый решает, как ему надо. 

15.Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для всех работу. Вы знаете, что 

сможете это сделать. Но что Вы делаете в этот момент? 

А) Поднимаю руку и говорю о своем желании сделать работу. 

Б) Сижу и жду, пока кто-нибудь назовет мою фамилию. 

В) Я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

16.Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного дела. 

А) Еду на дачу согласно плану. 

Б) Не еду, остаюсь, конечно. 

В) Жду, что скажет мой товарищ. 

17.Вы собрались завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

А) Бездомный щенок. 

Б) Взрослый пес с известным Вам нравом. 

В) Дорогой щенок редкой породы. 

18.Вы собрались отдохнуть после  учебы. И вот говорят: «Есть важное дело. Надо». 

Как реагируете? 

А) Напомню о праве на отдых. 

Б) Делаю, раз надо. 

В) Посмотрю, что скажут остальные. 

19.С вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому отнесетесь? 

А) Отвечаю тем же. 

Б) Не замечаю, это не имеет значения. 

В) Разрываю отношения. 

 20.Вы пока еще плохо выступаете на сцене со своим номером, но родители просят это 

сделать перед гостями. 

А) Конечно, выполняю просьбу родителей. 

Б) Разумеется, отказываюсь. 

В) Всегда приятно, когда хвалят, но ищу повод увильнуть. 

21.Вы задумали принять гостей. Какой вариант предпочтете? 

А) Сама приготовлю все блюда. 
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Б) Куплю все в «Магните» 

В) Приглашу гостей в кафе. 

22. Вдруг узнаете, что Ваша школа будет закрыта  по каким-то причинам. Как 

встречаете такое сообщение? 

А) Бесконечно радуюсь, гуляю и наслаждаюсь жизнью. 

Б) Беспокоюсь, ведь потом придется догонять. 

В) Буду ожидать новых сообщений. 

 23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят одного из Ваших товарищей? 

А) Ужасно завидую. 

Б) Радуюсь за него, понимаю, что и у меня есть и свои достоинства. 

В) Я, как все, аплодирую.  

24.Вам подарили красивую авторучку необычной формы. На улице к вам подходят два 

парня и требуют отдать подарок. Что делаете? 
А)  Отдаю - здоровье дороже.  

Б) Постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет. 

В) Подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25.Когда наступает Новый год. О чем Вы чаще всего думаете? 

А) О новогодних подарках. 

Б) О каникулах и свободе. 

В) О том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26.Какова роль музыки в Вашей жизни? 

А) Люблю танцевать. 

Б)Люблю слушать. 

В) Она мне не нужна. 

27.Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете? 

А) Снятся родные места. 

Б) Лучше, чем дома. 

В) Не думал над этим. 

28.При просмотре  информационных программ портится ли Ваше настроение?  

А) Нет, если мои дела идут хорошо. 

Б) Да, и довольно часто. 

В) Не замечал. 

29. Вам предлагают собрать книги для детского дома. Что делаете? 

А) Отбираю интересное и приношу. 

Б) Ненужных книг у меня нет. 

В) Если все принесут, я тоже что-нибудь отберу. 

30.Можете ли Вы назвать 5 дорогих Вам мест на земле,  5 дорогих Вам исторических 

событий, 5 дорогих Вам имен великих людей? 

А) Да, конечно, могу. 

Б) Нет, на свете много интересного. 

В) Не задумывался, надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову? 

А) У этого человека был, конечно, свой личный интерес. 

Б) Человеку просто повезло прославиться. 

В) Глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.             

Обработка полученных данных. 

Количество выборов. Сделанных каждым подростком, необходимо подсчитать и выразить в 

% отношени к общему числу учащихся. 

  Ответы 10, 17, 21, 25, 26  из общего подсчета исключаются. 

  Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся и 

сформированности ориентации на «другого человека», является количество выборов в 

следующих вариантах: 
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 Графа А. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа Б. Сосчитать * на вопросы 5, 7,13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа В. Сосчитать * на вопросы 2,3,6,8,9,11,12,19,24,31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации. Эгоистической 

позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих случаях: 

Графа А. Сосчитать * на вопросы 2,3,5,7,8,12,13,16,18, 20, 22, 23, 24, 31. 

Графа Б. Сосчитать * на вопросы 1,4,6,9, 11,19, 27,29, 30. 

Графа В. Сосчитать * на вопросы 14,15 

 Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

 

 

2.4. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи ученице с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с нарушением слуха посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы индивидуального обучения в 

общеобразовательном классе и надомной.  Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей глухих детей, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению глухими  детьми     АООП НОО  и их 

интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Территориальной 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов образовательной 

организации; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушением 

слуха; 

оказание родителям (законным представителям)   консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

    Направления коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 

Диагностическая работа: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений 

о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

— выработку совместных, обоснованных рекомендаций  по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 - помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

 - работу по профилактике  внутри личностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе;  

 - поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 - обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
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Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания обучающейся с ОВЗ  

Для  формирования системы комплексной помощи обучающемуся, как ученику с 

особыми образовательными потребностями, школа постоянно создаёт условия 

организационные, психолого-педагогические, программно-методические, кадровые, 

материально-технические, информационные. 

Организационные условия. 

В школе созданы  условия организации учебно-воспитательного процесса: 

     - степень участия специалистов сопровождения варьируются  

(в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- составлено расписание индивидуальных занятий у педагога-психолога, логопеда (в 

рамках межведомственного взаимодействия); 

-   организуется обследование  на ТПМПК. 

Психолого-педагогические условия. 

- установлен оптимальный режим учебных нагрузок; 

- МБОУ СШ № 14 организует обучение строго в соответствии с  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Одним из своих 
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направлений в урочной и во  внеурочной деятельности является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и в том числе детей с ОВЗ ; 

- есть возможность участвовать в воспитательных, культурных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы и класса; 

  - в школе организовано психолого-педагогическое сопровождение:  постоянно действует 

ПМПк, в состав которого входят старший методист, медсестра, педагог-психолог,  классный 

руководитель; 

   - старший методист руководит работой ПМПк, взаимодействует с муниципальной ТПМПК, 

лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями детей с ОВЗ;  

- действует  система индивидуальных консультаций для родителей учащегося с ОВЗ. 

Ответственные за реализацию программы 

Директор МБОУ СШ №14 Создает материально-технические условия для реализации программы, 

создает условия для повышения квалификации учителей,  ведет общий 

контроль за условиями  реализации  программы 

Старший методист Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

Фельдшер Оказывает консультативную помощь администрации школы и  

учителю начальных  классов. 

Педагог - психолог Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную 

 программу обучения, корригируют речевые нарушения, осуществляют  

мониторинг и динамику развития   обучающихся 

 

Учитель Ведёт  работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости 

 от уровня развития обучающегося 

 

Родители (законные 

представители) 

Принимают активное участие в реализации программы 

 

Программно-методические условия. 

 Обучающаяся с ОВЗ обучается по адаптированной  образовательной программе 

начального общего образования (АОП НОО (вариант 2.2) ) согласно рекомендациям 

ТПМПК. 

Педагог-психолог согласно плану своей работы регулярно проводит занятия с 

обучающейся, консультации с  родителями. Педагог-психолог  использует на практике 

сенсорный уголок «Зеркальный обман», фибероптический модуль, светозвуковой стол для 

рисования песком. 

Материально-техническое обеспечение. 

- во всех кабинетах школы установлена мультимедийная техника, кабинеты оснащены 

наглядными пособиями; все учащиеся обеспечены учебными пособиями. Кабинет логопеда 

оснащён мультимедийным обеспечением для неслышащих и слабослышащих детей с 

нарушением речи «Живой звук 3.01».Все модули коррекционно-развивающего характера ПО 

«Живой звук» ориентированы на использование полноценных умственных задатков ребёнка 

с нарушением слуха и речи. Предусмотренные в модулях упражнения активизируют не 

только формирование речевых навыков, но и имеют коррекционное влияние на 

познавательную сферу, интеллект, речь. 

Информационное обеспечение. 

- в школе создана информационно - образовательная среда  для детей с ОВЗ ; 
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-  в каждом кабинете есть компьютер и доступ в Интернет, специальное место также с 

доступом в Интернет оборудовано для обучающегося в школьной библиотеке. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап  сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка  образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап  диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап  регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения , корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

                                  

Механизм реализации коррекционной программы. 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое (в рамках межведомственного взаимодействия) и педагогическое 

сопровождение. 

                         Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Задачи (направления деятельности)       Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Первичная диагностика для выявления группы «риска» 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ Педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика   Педагог 

Определить уровень организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предметам 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

                               
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ученика с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития ребёнка  с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение  комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию  психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления) деятельности Ответственные 

Психолого- педагогическая работа 

 

Обеспечить педагогическое сопровождение ребёнку с ОВЗ 

Учитель-предметник, 

классный руководитель, 

Обеспечить психологическое сопровождение ребёнку с ОВЗ Педагог-психолог 

Профилактическая работа 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающегося с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Старший методист 

Консультативное направление. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

первоклассника  с ограниченными возможностями здоровья и его семьи  по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающегося. 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Задачи (направления) деятельности                              Ответственные 

Консультирование педагогов 

Специалисты ТПМПК,  педагог – психолог 

Старший методист 

 

 

Консультирование обучающегося по 

выявленным проблемам. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

Консультирование родителей 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

 

Информационно – просветительская работа. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

Задачи (направления) деятельности                    Ответственные 

Информировать  родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

Специалисты ТПМПК,  

Педагог – психолог 

Старший методист 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей. 

Специалисты ТПМПК 

Педагог – психолог 

Старший методист 

 

Психологическое сопровождение. 

 

Направления работы Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Определение путей и 

форм оказания помощи 

в формировании УУД. 

1.Изучение 

индивидуальной 

медицинской карты. 

2.Диагностика, 

анкетирование, 

тестирование. 

3.Беседа с родителями 

и классным 

руководителем. 

Составление 

рекомендаций 

для учителей и 

родителей. 

Коррекционно-

развивающее 

1.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

2.Формирование УУД. 

Коррекционные 

занятия: 

-групповые 

-индивидуальные. 

Повышение 

уровня 

социально-

психологической 

адаптации. 

Психологическая 

поддержка  
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Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

учителей). 

2. Снятие 

психологических 

перегрузок. 

3. Предупреждение 

трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 

родителей, педагогов. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

Разработать 

рекомендации по 

построению 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальным

и особенностями 

и возможностями 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для 

обучения. 

                                                                

Педагогическое сопровождение. 

  
Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Диагностическое 1.Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, в 

которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 

Изучение индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

 Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений 

учащегося в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащегося к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащегося. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 
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4.Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося 

с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, 

беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при обучении 

ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-

педагогические дневники 

наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов 

учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 
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сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля 

за речевой деятельностью 

детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его словесным 

обозначением и 

практическим действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность 

на отдельные составные 

части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения детей 

с ОВЗ является 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, 

которые дополняют 

коррекционно-

развивающую работу, и 

направлены на 
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преодоление 

специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся 

с ОВЗ. 

Оказание помощи 

учащимся в преодолении 

их затруднений в учебной 

деятельности проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют выбора 

наиболее эффективных 

способов выполнения и 

проверки. Важно 

способствовать осознанию 

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению 

«неуспешности» 

отдельных учеников 

помогают задания для 

групповой и коллективной 

работы, когда общий 

успех работы поглощает 

чью-то неудачу и 

способствуя пониманию 

результата. Система таких 

работ позволяет каждому 

ребенку действовать 

конструктивно в пределах 

своих возможностей и 

способностей. 

В конце уроков 

целесообразно предлагать 

детям задания для 
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самопроверки. Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижении цели. 

Обучение учащихся 

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план учебных 

действий при решении 

текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, при 

работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия 

для формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

На уроках 

изобразительного 

искусства начиная с 

первого класса, 

способствовать 

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и 

работы своих 

одноклассников. Такой 

подход способствует 

осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их 

способность 

конструктивно 
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реагировать на критику 

учителя или товарищей по 

классу. 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает 

понять, насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а также 

способствует развитию 

коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии 

составление подробного 

плана является основой 

обучения предмету детей. 

На уроках литературного 

чтения выстроить систему 

вопросов и заданий для 

планирования и 

осуществления 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

Задания включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), 

так и повышенного 

уровня, которые 

позволяют учащимся 

сделать вывод о 

достижении поставленных 

в начале изучения раздела 

целей и задач. 

На уроках педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 
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проекты, практические 

работы, направленные на 

осмысление норм и правил 

поведения в жизни.  

Профилактическое Построение педагогических 

прогнозов о возможных трудностях 

и обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы с психологом и 

медицинским работником 

школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- осуществление контроля 

за текущей успеваемостью 

и доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих 

дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

 

 
                 Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего здоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 

как социокультурного феномена; 

 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

На основе  программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом диагноза 

ребенка.  

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами программы 

коррекционной работы общеобразовательного учреждения.  

        В целях отслеживания  результатов работы, с учащимся проводится комплексная 

 диагностика сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика 

состоит из  3-х  этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований 

 отмечаются в «Индивидуальной карте  учащегося» и психолого-педагогическом статусе 

учащегося . 

       Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с 

учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности 

психологического сопровождения ребенка. 

       Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 

      Эффективная динамика развития обучающейся с ОВЗ намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское лечение, а 

педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, неравномерности и 

дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории детей. 
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2.6.  Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2015 № 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержден сердце образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  №189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года №81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организация обучения, содержание в 

общеобразовательных организациях"; 

-Положением по МБОУ СШ № 14 об организации внеурочной деятельности. 

 

Цели внеурочной деятельности : 

- создание условий для развития личности ученика в процессе творческой коллективной 

деятельности; 

- создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- содействие социализации и профориентации школьников.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и социализации обучающихся:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни.  
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Внеурочная деятельность на базе МБОУ СШ № 14 реализуется по следующему 

направлению развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений -  художественная, социальная и коррекционная. 

Программа  внеурочной деятельности является авторской  и составлена  на основе 

существующих программ. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности  

 

Социальная направленность.  

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно 

трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием 

социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо как 

обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях 

меняющегося социума. 

Цель социального направления: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 
 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

Результаты второго уровня:- получение опыта позитивного отношения к общественно- 

полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-полезной деятельности 

в окружающем школу социуме. 

Программы дополнительного образования детей реализуются через художественную  

направленность: 

 

Художественная  направленность.   
Цели: 

-  развитие и формирование художественно-творческих способностей учащихся; 

- овладение учащимися практическ 

ими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: графике, 

живописи; 
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- приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству, пониманию его истоков, 

развитие трудовых навыков и самостоятельной художественной деятельности; 

- практическое знакомство со сценическим действием, формирование основ сценического 

движения;  

- развитие музыкально-двигательных, творческих способностей учащихся; формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной выразительности, художественного 

вкуса, развитие чувства ритма и повышение двигательной активности; 

 - освоение искусства слова, развитие образного мышления, наблюдательности и 

воображения, учебно-творческих способностей, проявление эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

 

Формы организации внеурочной деятельности . 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: выставки, 

викторины, конференции, кружки, клубы, научные общества, экскурсии ,конкурсы, 

викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, беседы, «круглые 

столы», диспуты, элементы занимательности и состязательности, олимпиады, соревнования, 

игры, посещение выставок, концертов, создание творческих проектов, встречи с 

интересными людьми, просмотр фильмов и мультфильмов, участие в школьных трудовых 

десантах, поисковые и научные исследования, познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, 

спектаклей, библиотек, праздники, общественно-полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность) и др.  

 

Организация внеурочной деятельности.  
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выбора направленностей и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных 

представителей).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной, основной и средней 

школе, составляет до 10 часов на каждый класс и не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется после 

обязательных уроков учебного плана во второй половине дня.  Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, 

в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154).   Внеурочные занятия 

 в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни могут проводиться с согласия 

обучающихся и их родителей, законных представителей. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО,  определяет школа, расписание составляется 

отдельно для внеурочных занятий.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 

кабинет, столовая. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными 

площадками, одним спортивным залом, оборудованным спортивным инвентарем,  

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием.  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогического 

работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляет заместитель директора 

школы. 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие.  

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, поисковых  

исследований, проектной деятельности  учителями школы . 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 

Организация дополнительного образования  

Задачами дополнительного образования являются: 

- выявление и развитие способностей каждого ребенка;  

- формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на активное 

участие в жизни общества.  

Эти задачи реализуются на основе введения в систему дополнительного образования 

программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую 

направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей. 

 

Обучение учащейся в объединениях дополнительного образования обеспечивает 

разнообразные потребности учащейся и направлено на: 

- сохранение, физического, психологического и нравственного здоровья ребенка; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей, имеющих повышенную мотивацию к 

учению; 

-формирование сплоченного и творческого школьного коллектива; 

- воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, представителям 

этнических и культурных групп; 

- обеспечение доступности занятий спортом (спортивный зал, школьный стадион с 

футбольным полем, баскетбольной, волейбольной площадками, тренажерами); 

- разработку и реализацию комплекса мер, направленных на формирование здорового образа 

жизни, на воспитание осознанного стойкого отрицательного отношения к вредным 

привычкам; 

-воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, 

в том числе и выбору профессии. 

 Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Деятельность 

детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

.Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного года. 

Создаются условия для непрерывного процесса развития творческой личности. Занятия 

проходят в свободное от основной учебы время, учащимся предоставляются возможности 

сочетать различные направления и формы занятий. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга, формирования 
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коммуникативных  навыков, выбора жизненных ценностей, саморазвития и саморегуляции, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства муниципального учреждения, повышения качества образования и воспитания, 

формирования социально активной, творческой, всесторонне развитой личности. Система 

дополнительного образования создана для педагогически целесообразной занятости детей в 

возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время. 

Функции дополнительного образования: 

 Обеспечение общего развития личности; 

 расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепление их здоровья; 

 личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации их творческого потенциала; 

 воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе , семье. 

Программы дополнительного образования детей реализуются через художественную  

направленность: 

 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для учащейся 3а класса 

№ 

п/п 
Направленности 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Количество 

часов в неделю / 

Количество 

часов в год 

  

 

 

1 

 

Художественная 

Кружок 

«Волшебный мир 

оригами» 

 

 

1/34 

2 Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Индивидуальная 

 

 

 

1/34 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

                    

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

           обучающейся 3а класса Калининской Ксении 

 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовая документация, принятая за основу при составлении учебного  плана 

включает в себя:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013.г. № 1342,  от 28.05.2014 г. № 598, от 

17.07.2015 г. № 734; приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 г. № 95); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

• Примерная программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего и основного 

общего образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 г. № 1/19); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 г.    № 233 «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 просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Положение о языке (языках) обучения и воспитания, утвержденный приказом МБОУ СШ 

№ 14 от 30.08.2019 г. № 299-о. 

 

Учебный план определяет: 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающейся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

 

Структура учебного плана состоит из 2-х частей: 

-  обязательная  часть; 

-  часть, формируемая участниками образовательных отношений.       

  Обязательная   часть учебного плана Калининской Ксении соответствует примерному  

учебному плану образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающему 

реализацию учебных программ, обеспечивающих выполнение  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования в полном объёме, а именно: 

-   полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного  

образовательного стандарта начального общего образования; 

 - обязательную  учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования на изучение каждого учебного предмета 

согласно базовому уровню. 

В обязательную часть учебного плана начального общего образования включены 

следующие предметные области и учебные предметы: 

 - предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение; 

- на учебные предметы родной язык (русский) и литературное чтение на родном (русском) языке 

из предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  в обязательную 

часть за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены по 0,5 

часа с целью знакомства с фактами истории родного языка, совершенствования у обучающихся 

коммуникативных умений; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет иностранный язык 

(английский); 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет математика; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» включает 

учебный предмет окружающий мир; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы: музыка, изобразительное 

искусство; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет технология; 

- предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет физическая культура. 

Количество часов на изучение предмета физическая культура сокращено в связи с 

ограничениями здоровья обучающейся. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает внеурочную 

деятельность. 

 Показатели объёма учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебные недели.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в образовательных  учреждениях   обучение ведется по    
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5-дневной неделе, с недельной учебной нагрузкой – 21 час. Внеурочные занятия могут 

проводиться в субботу с согласия обучающейся и её родителей (законных представителей). 

Продолжительность урока – 40 минут, но возможно изменение продолжительности урока в 

зависимости от физиологического состояния обучающейся. 

 Реализация учебного плана осуществляется по комбинированной форме обучения. 

Занятия по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку (английскому), 

математике, окружающему миру проводятся на дому индивидуально. Обучающаяся посещает в 

школе занятия по родному языку (русскому), чтению на родном (русском) языке, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре и занятия кружка, что 

способствует адаптации и социализации её в коллективе. 

Учебный план обеспечен стандартным государственным финансированием в 

соответствии с типом школы. Учебный план имеет адекватное программно-методическое 

обеспечение (учебные программы, учебники, методические рекомендации, дидактические 

материалы, контрольные измерительные материалы). 

                                                    Учебный план. 

 

Предметные области Учебные предметы Всего часов  в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

 Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 1 

 Итого 21 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
23 

Внеурочная деятельность Волшебный мир оригами (кружок) 1 
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Обеспечение обязательной части учебного плана программами, методическими пособиями и 

учебниками на 2019-2020 учебный год 

 



138 

 

 
 

3.2 Система условий реализации АООП НОО (вариант 2.2). 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства  требования к условиям 

получения образования слабослышащей и позднооглохшей обучающейся 3а класса с 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Нормативно-правовое   обеспечение: 

-    «Конвенция ООН о правах ребёнка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990г.; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 17.03. 2011 года №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г.  

N 1082 г «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г.  

№ 4/15); 

-   СанПин  2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуения 

и воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г.  № 26; 
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- рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ТПМПК), сформулированных по результатам  комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования  в соответствии с  приложением № 2 (вариант 2.2 ФГОС НОО ОВЗ). 

                                                            

 Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО для детей с ОВЗ. 

Для реализации  АООП начального образования (вариант 2.2) в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

3 

2. Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Библиотекарь 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 

(совмещение) 

Обеспечивает реализацию  

внеурочной деятельности ООП 

НОО 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для 

эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу 

3 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 
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Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в региональных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям АОП, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

 

 Материальнотехнические условия реализации адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих  детей (вариант 2.2). 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения   

образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации АООП НОО  

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий техническим творчеством, 

иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и Имеется в наличии 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ 

п/п 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в 

кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

мобильный компьютерный класс (1) 

 телевизор (1) 

DVD-плеер (3) 

принтер (3) 

проектор (1) 

магнитная доска (2)  

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (образовательные 

программы) 

 Комплекты диагностических 

материалов на определение уровня 

готовности учителя к внедрению ФГОС 

нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ООП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое 

В наличии 

изобразительным искусством 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский, стоматологический  кабинет Имеется в наличии 
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сопровождение ООП, кадровый состав и 

др. 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинет начальной школы расположен на первом этаже, столовая, спортивный зал, 

актовый зал,  кабинет музыки - на первом этаже,  

1 компьютерный класс  – на третьем этаже, медицинский, стоматологический кабинеты - 

на первом этаже. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшему школьнику и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок.); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном 

участке) 

 групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и третьем этажах, 

актовый зал). 

Во всех помещениях МБОУ СШ № 14, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. Каждый 

класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (телевизор, интерактивную 

доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, 

видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АОП класс имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, 

выходом в сеть Интернет;  

 спортивный комплекс (спортивный зал),  

 актовый  зал.  

Учебные   помещения  рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий 

экран или проецирования с компьютера на экран телевизора. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в МБОУ СШ № 14 предусматривает: 
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 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников 

и не являющихся компенсационными выплатами; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

  

 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной   основной 

образовательной программы начального общего образования для 

слабослышащей и позднооглохшей обучающейся. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию программ дошкольного образования и АООП  НОО; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг способностей и возможностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

        В школе создан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе: 

старший методист, медсестра, педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. 

                          Психолого - педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ осуществляют педагог-

психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системе  работы следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

 проведение  малых педагогических советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических  рекомендаций учителю; 

 анкетирование учащегося, диагностика; 

 обследование школьника  по запросу родителей; 

Содержание и формы работы  

 наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащегося, его общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих  

 условий: 

            формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение ребёнка (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация  групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающегося с ОВЗ. 

В  содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Анкета  (приложение № 1) для изучения социально-психологической адаптации к школе 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета  (приложение № 2) для 

изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования (приложение 

  № 3) и бесед с родителями  выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет 

ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
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 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок 

не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие 

методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, 

кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения  запаса представлений 

об окружающем мире, уровня развития речи, заполняется протокол первичного 

обследования ПМПк  МБОУ СШ № 14 и дневник динамического наблюдения.  

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию.  

 Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического сопровождения.  

 Составление индивидуального образовательного маршрута   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Афанасьева Ю.А., Ерёмина А.А., Моргачёва Е.Н. Возможности адаптации 

общеобразовательного материала для обучения детей с нарушениями интеллектуального 

развития. – М.:РУДН, 2008. 

2. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя при включении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательное пространство: методические материалы для педагогов, учителей-

предметников, классных руководителей образовательных организаций (серия: 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях») / О.Г. Приходько и др.. – М.: ГБОУ 

ВПО МГПУ, 2014. – 227 с. 

3. Деятельность руководителя образовательной организации при включении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 

пространство: методические материалы для руководителей образовательных организаций 

/ С.В.Алехина; Е.Н. Кутепова; Т.Ю. Сунько, Е.В.Самсонова. – М.:ГБОУ ВПО МГПУ, 

2014. – 147 с. 

4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ.- М.: 

Владос, 2011.  

5. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт. – Волгоград: Учитель, 2012 

6. Специальная педагогика и специальная психология: современные методологические 

подходы (коллективная монография) / под ред. Н.М.Назаровой, Т.Г.Богдановой. 

М.:МГПУ, 2013.  

7. Специальная педагогика. В 3-х томах. Под ред. Н.М.Назаровой. Том 2. Общие основы 

специальной педагогики. М.: Академия, 2008. 

8. Специальная психология/ под ред. В.И. Лубовского. М.: Академия, 2011. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Приложение  № 1 

Анкета  

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  

Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

Кол-во баллов:________________________  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого.  

Кол-во баллов:________________________  

4. Эмоциональное отношение к школе:  

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, иногда 

страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  
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Кол-во баллов:________________________  

5. Взаимоотношения со сверстниками:  

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 

инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 

ссорится, дразнится, дерется.  

Кол-во баллов:________________________  

6. Отношение к учителю:  

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, 

тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 

учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 

старается быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 

отрицательные эмоции.  

Кол-во баллов:________________________  

Общее кол-во баллов:_______________  

Классный руководитель:     _______________________                        

 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:_______________________________ 
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Приложение  № 2 

Анкета  

для изучения психологического климата в коллективе и эффективности  

учебно-воспитательного процесса  /заполняется родителями/ 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Возраст_________________________Дата заполнения _______________________________ 

1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно?  

2. Какие чувства преобладают в его рассказе? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) когда-как 

г) не знаю  

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу? 

а) с радостью 

б) с неохотой 

в) по-разному 

г) не знаю  

4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе? 

а) да 

б) он чувствует себя плохо 

в) когда-как 

г) не знаю  

5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)? 

а) неуверенность в знаниях 

б) плохая оценка 

в) агрессия других детей 

г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________  

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе? 

а) да 

б) нет 

в) не замечаю  

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) положительные и отрицательные  

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения? 

а) да 

б) нет  

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья? 

а) да, есть один друг 

б) да, есть много друзей 

в) нет, у моего ребёнка нет друзей  
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10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе? 

(нужное подчеркнуть) 

А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, массаж, 

другое  

Б) Не нужны  

11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему? 

а) Да 

б) Нет  

11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?  

12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?  

Приложение  № 3 

 

Анкета по изучению развития ребенка. 

Дата обследования___________________________ 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________________ 

Дата рождения: год__________________ месяц________________________________________ 

Школа __________________________________ класс__________________________________ 

При наполнении анкеты, пожалуйста, выполните следующие инструкции: нимательно 

прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что считаете нужным, по 

возможности допиши те недостающие сведения. 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

1. Год рождения: мать ______________________________  отец_________________________ 

2.ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - высшее, среднее - специальное, ПТУ, среднее; 

 отец - высшее, среднее—специальное, ПТУ, среднее. 

3. В МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

мать работает (профессия) __________________ не работает 

отец работает (профессия) ___________________ не работает 

4. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: отдельная квартира - общая квартира. Ребенок имеет отдельную 

комнату - не имеет. 

5.СОСТАВ СЕМЬИ: (проживающие вместе) _________________________________________ 

6. ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ ( да, нет), когда ребенку было ___________ лет, когда 

поя вился отчим, мачеха______________________________________________________ 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ: хорошие – холодные - напряженные - частые конфликты - 

ссоры. 

8. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: иногда - несколько раз в неделю; 

с резким изменением поведения (отец, мать). 

9.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - здорова, отец — здоров; наличие хронических заболеваний: 

мать ________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________ 

10. НАЛИЧИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕМЬЕ 

родственников с тяжелым характером, а также лиц, которым очень трудно давалась учеба в 

школе: 

со стороны матери________________________________________________________________ 

со стороны отца__________________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

11. КАКИМ ПО СЧЕТУ РОДИЛСЯ_________________________________________________ 

12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого месяца_____________) 

белок в моче, повышение давления, судороги, обмороки (на каком месяце ) лежала на 

сохранении ( сколько времени ___________) травмы физические, нервные потрясения, 

переживания (какие) _____________________________________________ 

Инфекции: простудные заболевания: краснуха, корь, другие инфекционные заболевания. 

Резус в крови у матери (+ -), отца (+ -), ребенка (+ -), меры по поводу резус-

конфликт_____________________________________________________________________ 

 

13.РОДЫ: нормальные – преждевременные -  переношенные – быстрые – «штурмовые» (1-2 часа 

от начала болей) - затяжные (больше суток от начала болей). Какого рода помощь оказывалась 

во время родов: уколы, кислород, стимуляция, наркоз, наложение щипцов, вакуум, другие виды 

помощи______________________________________________________ 

14.ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ________________________ 

15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: ребенок родился с кожными покровами нормального 

цвета  - красным – синим - белым;  закричал сразу - не дышал некоторое время - его хлопали 

опускали в ванночку - ему делали уколы - на коже лица и головы была опухоль или кровоподтек; 

врачи, говорили о родовой травме, асфиксии, слабости ребенка. 

Приложен к груди на _____________ день. Сосал хорошо - слабо. 

Была желтуха новорожденных — не было желтухи. Был в первые недели и месяцы нормальным 

- очень вялым — очень беспокойным. 

16. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ: вывих бедра - порок сердца, косоглазие - парез (слабость ручки, 

ножки). 

17.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

а) моторное развитие: головку держал с______ месяцев, сидел с _______месяцев, стоял с 

______месяцев, ходил с _______месяцев__________лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года - после года; фразы до полутора лет_________________ 

до двух лет___________после двух с половиной лет. Особенности речи в детстве: нормальная 

заикание – картавость – шепелявость - косноязычие (до какого 

возраста_____________________). 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ОДНОГО ГОДА (сколько раз): 

грипп_________________ простудные (ОРЗ) __________ангина_________________________ 

воспаление среднего уха (отит) ______ воспаление легких _________________ диспепсия 

_______ложный круп____________ травмы головы _________________ судороги__________ 

19.ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

(в каком возрасте, легко - тяжело - с осложнениями)  

Рахит _______________________ диатез__________ простудные заболевания _____________ 

воспаление легких___________________ воспаление среднего уха (отит)__________________ 

дизентерия ______________ гастрит_______ язва воспаление желчного пузыря (холецистит) 

_____желтуха _______________ воспаление мочевого пузыря (цистит) ___________ воспаление 

почек________ 

Инфекционные заболевания: корь ________ краснуха_________ скарлатина _________свинка 

______________ветряная оспа_________ хронический тонзиллит _______________ туберкулез 

__________ 

Операции по поводу: аппендицита_______ хронического тонзиллита ___________ 

другие____________________________________________ 

Общий наркоз (в связи с чем) ____________________________________________________ 

20. СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ У ВРАЧА: 

инфекциониста – туберкулезника – окулиста -  отоларинголога (ушного) – ревматолога – 

психоневролога - логопеда. 

21. ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ОБСЛЕДУЕМЫЙ РЕБЕНОК: 
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а) до трех лет: в семье — в однодневных яслях - в круглосуточных яслях — в доме ребенка; 

б) до школы: в семье — в однодневном саду - в круглосуточном детском саду. 

Перед поступлением в школу ребенок умел: 

читать, писать, считать знал буквы. 

В школе посещал группу продленного дня ____________не посещал. 

22.ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ( для подростков).  

У девочек: в каком возрасте начали формироваться грудные железы _______________ в каком 

возрасте появилось оволосение подмышечной области, лобка__________ в каком возрасте 

появилась первая менструация _______были ли перерывы в менструальном цикле более одного 

месяца (да - нет). 

Как протекает менструация (боли, нарушения настроения, обильно, длительно). 

У мальчиков: в каком возрасте стал ломаться голос; появилось оволосение подмышечной 

области ___________________ лобка ______________________ лица_____________ 

возраст появления поллюций (семяизвержения) ______________________________________ 

23. АППЕТИТ: нормальный, повышенный, пониженный, избирательный. 

24.СОН: засыпает быстро; засыпает не сразу; спит спокойно, спит чутко, беспокойно; бывают 

ночные страхи, страшные сны, ходит во сне, говорит во сне; просыпается легко, просыпается с 

трудом; нуждается в дневном сне. 

25. НАСТРОЕНИЕ: преобладает хорошее - преобладает пониженное – ровное, преобладания не 

отмечается; настроение устойчивое – неустойчивое, легко меняется от незначительных причин. 

26. ПОВЕДЕНИЕ: ровное, спокойное - неровное. бывает вспыльчивым, капризным; при 

раздражении теряет самоконтроль, кричит, топает ногами, может нагрубить, ударить; после 

обиды успокаивается быстро - долго не может успокоиться. 

27. УТОМЛЯЕТСЯ часто - утомляется редко. Утомляется от физических нагрузок - от общения - 

при умственных нагрузках. 

При утомлении: нарушается внимание, появляется головная боль, снижается аппетит, 

нарушается сон, появляется раздражительность, физическая вялость. 

28. ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ: 

головные боли - головокружение - повышенная потливость - плохо переносит жару - плохо 

переносит езду в транспорте - повышенная обидчивость - плаксивость - капризность – заикание 

–тики – лишние, навязчивые движения - склонность к страхам - кусает ногти - мочится (днем, 

ночью) – тошноты - боли в суставах - боли в животе – обмороки - другие жалобы (кроме 

перечисленных) ___________________________________________________ 

В настоящий момент: плохое зрение - слабый слух - недостатки в произношении отдельных 

звуков - плохая координация движений, неловкий - слишком маленький рост - чрезмерная 

полнота. 

29. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ: 

1) Общителен и активен в общении, сам выбирает друзей - в дружбе пассивен, общается с 

теми, кто к нему обращается; мало общителен, избегает общения. 

2) Застенчив и робок, не смущается со знакомыми - раскован и смел в любой обстановке. 

3) Задирист, драчлив, первый не задирается, но может за себя постоять, избегает ссор, труслив. 

4) Ласков, не любит выражать свои чувства, холодный, неласковый. 

5) Болтливый, охотно разговаривает, молчаливый. 

6) Чрезмерно подвижен, быстр, двигательная активность умеренная, мало подвижен;         

движения ловкие, движения неловкие. 

7) Спокойный, легко волнуется, быстро раздражается, теряет контроль над поведением, 

«нервный». 

8) Собранный, внимательный, рассеянный,  невнимательный, внимателен только при 

интересном занятии. 

9) Самолюбив, склонен к борьбе за первенство, самолюбие не выражено. 

10) Имеет любимое занятие (какое именно)_____________________________________ 

всем любит заниматься понемногу, самостоятельно не может найти себе занятия. 
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11) Находчив, догадлив, с трудом находит ответ. 

12) Легко принимает решение сам, может его отстоять, склонен к сомнениям, охотно 

принимает советы окружающих. 

13) Обостренное чувство ответственности с оттенком тревожности, ответственен, 

добросовестен,  недостаточно ответственен. 

14) Доброжелателен, справедлив, завистлив, мстителен. 

15) Память хорошая, память плохая, забывчив. 

16) Учится отлично, хорошо, удовлетворительно, с трудом, самостоятельно, нуждается в 

помощи; охотно-неохотно. 

Итоговые оценки по основным предметам: 

русский язык _______математика____________ чтение (литература) __________ Русский язык 

является родным - не родным языком. 

30. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ: 

1) Кто преимущественно занимается воспитанием ребенка______________________________ 

2) Ваши принципы воспитания: строгое воспитание, требование безусловного выполнения 

просьб, решений старших, мягкое воспитание, уговоры, исполнение желаний ребенка. 

3) Наказывался ли ребенок, как часто________________________________________________ 

4) Как ребенок проводит свободное время:___________________________________________ 

один, с товарищами, с родителями. 

5) Дополнительные нагрузки у ребенка______________________________________________ 

31. ЖАЛОБЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ__________________________________________ 

32. ВАШ РЕБЕНОК ПРАВША – ЛЕВША – ОБЕИМИ  РУКАМИ ВЛАДЕЕТ В ОДИНАКОВОЙ 

СТЕПЕНИ. 

С какого возраста проявилось левшество и в каких действиях____________________ 

Проводилось ли переучивание на действия правой рукой (да - нет); каким образом: 

насильственно — незаметно; в каком возрасте______________________________________ 

отразилось ли это на здоровье – поведении - обучении; как именно ___________________ 

участились жалобы 

(какие)_____________________________________________________________ ___________ 

Как ребенок воспринимает свое левшество: довольно спокойно — сильно переживает. 

Отмечаются ли у ребенка при рисовании и письме перевернутые в обратную сторону 

фигуры, буквы (да — нет; часто — редко). 

Наличие левшей среди ближайших и отдаленных родственников: да — нет; кто именно 

________________________________________________________________________ 

Оказывается ли леворукому ребенку помощь: со стороны родителей — со стороны 

учителя; какая __________________________________________________________________ 
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