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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ  «ООШ №27»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями 

и дополнениями); 

2. Закон  РХ «Об образовании в Республике Хакасия»  от  05.07.2013 № 60 –ЗРХ;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ «ООШ №27». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

ОУ сформирована с учётом особенностей уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Целью основной общеобразовательной программы начального общего образования ОУ 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями  обучающегося с НОДА младшего школьного возраста, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с НОДА;  

- создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих обучающемуся  

максимальное развитие личности, удовлетворение  особых образовательных потребностей, 

сохранение и поддержание его физического и психического здоровья, профилактику и при 

необходимости коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых детей, 

через систему творческих объединений, секций, кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

- предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта самостоятельности 

и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;  

- включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Абакана.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата-неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.  

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета 

(хондродистрофия, рахит). 

|IV. Группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана 

и др.). 

Двигательные расстройства, сочетаются с легкой задержкой психического развития, 

остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или 

психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

нарушений психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения 

деятельности, социальных контактов, а также условия обучения и воспитания.  

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования.  

Условия: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

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

специализированных компьютерных  технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения;  

- индивидуализация обучения;  

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  



4 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства и т.д.);  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

Планируемые результаты описывают и характеризуют обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся с НОДА успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, курса – овладеют обучающиеся с НОДА в ходе 

образовательного процесса.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приведены в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приведены в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделены курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

На уровне начального общего образования обучающихся с НОДА устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов «Чтение. Работа 

с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с НОДА»;  

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно 

нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО школьников с НОДА относятся: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с НОДА к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки  выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с НОДА универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися с НОДА в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с НОДА, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Формирование учебных универсальных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, входящих в 

АООП НОО для выпускников начальной школы будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к использованию 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, сверстников, родителей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному зрению;  

потребность в двигательной активности, мобильность;  

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник  получит возможность для формирования:  
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внутренней позиции обучающегося  на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

выраженной положительной учебно-познавательной мотивации учения;  

положительного учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

предметно-практических задач;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

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

устойчивой мотивации к коммуникативной и двигательной деятельности;  

внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности;  

осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник  научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

людей;  

различать способ и результат действия;  

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;  

использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой и учебной 

деятельности;  

использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной 

деятельности;  

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном 

материале;  

осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

адекватно использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в 

самостоятельной учебной деятельности; адекватно использовать зрительные возможности в 

бытовой и учебной деятельности;  

самостоятельно выполнять учебные действия по алгоритму;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
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Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

задач;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии;  

владеть рядом общих приёмов решения задач; предупреждать вербализм знаний и умений; 

устанавливать связь чувственного и логического;  

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения;  

владеть компенсаторными способами преодоления зрительной недостаточности в учебно-

познавательной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том числе с помощью 

инструментов ИКТ);  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

строить логичное рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач;  

устанавливать связи между чувственным и логическим в познании;  

активно использовать зрительную сенсорную перцептивную деятельность;  

произвольно и осознанно владеть компенсаторными способами познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 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 партнёра высказывания;  

задавать вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач;  

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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;  

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать зрительное восприятие для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато; 

 соотносить факты с общей идеей текста; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

ИКТ, освоят общие безопасные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения; 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста. 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации; 

создавать диаграммы; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в диалоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся с НОДА на ступени НОО 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших АООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Обучающиеся с НОДА овладеют навыком безнаклонного письма.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник  научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник   получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник   научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник   получит возможность научиться:  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

Раздел «Лексика»  
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Выпускник   научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник с НОДА  получит возможность научиться:  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник   научится:  

определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение;  

определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж;  

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора;  

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник  научится:  

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник  научится:  

применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определённой орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник  научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

выражать собственное мнение и аргументировать его;  

самостоятельно озаглавливать текст;  

составлять план текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст;  

пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи).  

Литературное чтение 

 Выпускники начальной школы с  НОДА осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. Будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе  обучающиеся  будут готовы к продолжению обучению 

на последующей ступени образования, ими будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
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(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя презентацию.  

Выпускники начальной школы  приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник  научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов);  

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  
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передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник  получит возможность научиться:  

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник  научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой;  

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник  научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник с НОДА научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник   получит возможность научиться:  
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вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение.  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у  

обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с 

НОДА приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник  научится:  

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник   научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник   получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник   научится:  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Письмо 
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Выпускник  научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец);  

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник  научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(печатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём;  

списывать текст;  

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник   научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

распознавать связующее rв речи и уметь его использовать;  

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник  научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник   научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are;  

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very);  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика 

В результате изучения курса математики и информатики  обучающиеся с НОДА на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки.  

Числа и величины  

Выпускник   научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).  

Выпускник  получит возможность научиться:  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник   научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком);  

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
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вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

Выпускник   получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник   научится:  

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

решать арифметическим способом (в 1– 2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и 

для установления контактов с окружающим;  

использовать математические представления в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач;  

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

решать задачи в 3 – 4 действия;  

находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Выпускник   научится:  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник   научится:  

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник   получит возможность научиться:  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник   научится:  

читать несложные готовые таблицы;  

заполнять несложные готовые таблицы;  

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы;  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
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сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Окружающий мир 

В результате изучения предмета «Окружающий мир»  обучающиеся с НОДА на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

В результате изучения курса  выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

Человек и природа  

Выпускник   научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и 

зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, формирования 

целостных представлений о предметах окружающего мира посредством развития способности 

вести целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать свои восприятия, 

относить их к определенному предмету;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств, используя зрительное восприятие и все сохранные анализаторы, и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприятия и 

использования всех сохранных анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;  

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства;  
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обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила  поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, гигиены 

нарушенного зрения и оптических средств коррекции;  

понимать роль зрения в жизнедеятельности и соблюдать гигиену зрительного труда;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество  

Выпускник   научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;  
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы религиозных культур и светской этики 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

Отечество, семья, религия. Учебный курс создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые 

разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для 

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

В результате освоения курса у выпускника будут сформированы: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений 

об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных 
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устных и письменных сообщений, презентаций. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся с НОДА будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник   научится:  

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

Республики Хакасия, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 

быту;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник   научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства 

образ человека;  

рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета на основе зрительно-осязательного восприятия; изображать предметы различной 

несложной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта;  

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России и Республики Хакасия; пользоваться рисунком при 

изучении различных учебных предметов, в техническом творчестве, трудовой и практической 

деятельности; читать рисунок и соотносить его с натурой.  

Выпускник   получит возможность научиться:  
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пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; моделировать различные ситуации, основанные на 

наблюдении окружающего мира, создавать образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник   научится:  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

участвовать в коллективных работах на заданные темы.  

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся с 

НОДА будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. У  обучающегося с НОДА 

повысится возможность в самореализации и в самовыражении.  

 

 

Музыка в жизни человека  

Выпускник   научится:  

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, Республики Хакасия; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник   получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник   научится:  
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соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник   получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник   научится:  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Технология 

В результате изучения курса «Технология» на ступени начального общего образования  

обучающиеся с НОДА получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у  обучающихся с НОДА будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию, общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание.  

Выпускник   научится:  

иметь представление о наиболее распространённых в нашем регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  
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рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при выполнении 

различных трудовых действий;  

использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации в 

выполнении предметно-практических действий;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде.  

Выпускник   получит возможность научиться:  

уважительно относиться к труду людей;  

понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий России, Республики Хакасия  и уважать их;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник   научится:  

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

ознакомиться с элементами техники, выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной 

задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 
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средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения;  

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки.  

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, 

моторики, соматического состояния обучающихся. Он дает возможность оказывать избирательное 

воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию 

способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в 

учебной и трудовой деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

ползание, как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

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

сокращений во время выполнения физических упражнений.  

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

и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования  правильной осанки. Упражнения для 

увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для развития  вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. 

Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелазания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

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

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, 

в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

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

перелазание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения.  

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

и представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками 

для обогощения их двигательного опыта. Это упражнения: 

 с гимнастическими палками,  

 малыми мячами,  

 с флажками,  

 обручами.  

При прохождении программы особое внимание  уделяется формированию правильной 

осанке, устойчивой и быстрой ходьбе, с индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. В соответствии со 

Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

С целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования МБОУ «ООШ №27», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся. 

Цель системы оценивания: способствование поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечение преемственности в системе непрерывного образования. 

Задачи системы оценивания: 

-ориентировать образовательный процесс на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

-обеспечивать эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основное направление оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта: 

-оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Основным объектом оценки результатов деятельности образовательных учреждений, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Текущая оценочная деятельность 

осуществляется по традиционной системе отметок по 5-балльной шкале с учётом уровневого 

подхода. Аттестация в 1-х классах МБОУ «ООШ № 27» 

осуществляется на безотметочной основе. В 1 классе вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные работы, устные работы, проекты, творческие 

работы, самоанализ и самооценка и др.). 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. 

Оценка личностных результатов осуществляется, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.) и внутренних 

мониторинговых исследований (социально-психологическая служба школы). Личностные 

результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы и 

служит основой для корректировки программы развития школы. Другой формой оценки 

личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. 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 профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих  процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- учебное проектирование, 

- итоговые проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг достижения образовательных результатов. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. Пятибалльная система 

оценивания с первого полугодия второго класса. 1 класс  – безбальное оценивание. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Инструментом итоговой оценки являются: 

1. предметные контрольные работы по русскому языку, по математике, 

2. итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных действий 

при освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках основной образовательной программы так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

- результаты текущего  оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения младших школьников. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные  формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущий контроль Промежуточная, 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельности 

- устный опрос 

-письменная 

-самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

 

 

 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

 

 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий 

отчет 
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-анализ психолого-

педагогических 

наблюдений 

 

Виды контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Данные виды работ проводятся в каждом классе 

 Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1. Входной 

контроль 

 сентябрь Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

развивающую работу в 

зоне актуальных 

знаний 

 Лист достижений 

обучающегося. 

 

2. Промежуточн

ый контроль 

Конец  II 

четверти 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Классный журнал 

5. Итоговые 

проверочные 

работы 

 апрель Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня по 

сложности (базовый, 

повышенный) 

Классный 

журнал. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам 
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Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю и на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования МБОУ «ООШ №27» 

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках единого образовательного 

пространства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) отразить содержание ключевых характеристик УУД в условиях единого 

образовательного пространства; 

2) представить механизмы реализации взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов и программ внеурочной деятельности НОО с учетом 

историко-культурной и региональной специфики; 

3) представить систему оценки, обеспечив единообразие в процедурах оценки 

качества результатов сформированности УУД на начальной ступени школы в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

4) обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных 

результатов за счёт оптимизации ресурсов единого образовательного пространства школы. 

Программа формирования универсальных учебных действий основана на 

принципах: 

-  вариативности в структуре и содержании основного и дополнительного образования; 

Вариативный подход предполагает предоставление возможности выбора как для 

обучающих, так и для обучающихся: 

-  образовательной программы (см. Рабочие программы по предметам); 

-  разнообразие внеурочных форм деятельности по формированию УУД ; 

 

-  непрерывности образования 

Непрерывность образования понимается как одновременное приобретение тех или иных 

знаний и приобщение к культуре посредством взаимодействия основного и дополнительного 

образования. 

- здоровьесбережения  

Обеспечивает развитие регулятивных УУД младших школьников, предполагающих 

самостоятельность, инициативу и ответственность младших школьников за сохранение и 

укрепление собственного здоровья; 

Обеспечивает условия для воспитания культуры здоровья (раздел Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни») 

-  гуманитаризации среды жизнедеятельности и развития ребёнка 

Принцип гуманитаризации подчинён цели формирования личностных УУД младших 

школьников по отношению к миру, себе, обществу, развитию эмоционально - ценностных, 

духовно-нравственных ориентиров личности через создание системы патриотического воспитания 

учитывающую региональную специфику (раздел «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне НОО») 
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Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования определяются следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями Стандарта и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- владеющий основами умения учиться 

- любящий свой народ, родной край и свою страну 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию  обучающихся с НОДА (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися с НОДА связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

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

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают  обучающимся с НОДА 

организацию своей учебной деятельности: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим  обучающимся с НОДА, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание  обучающимся с НОДА того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
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выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

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

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

-  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

 задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами  

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,  

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Клас

с 

Личностн

ые УУД 

Регуляти

вные УУД 

Познавате

льные УУД 

Коммуникативны

е УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственников, 

любить 

родителей.  

3. Освоить 

роль ученика; 

формировать 

интерес 

(мотивацию) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1.Организовы

вать свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентирова

ться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Работать в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

свои задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях 

учебника. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
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позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1.Самостоятель

но 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 
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различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

друг с другом.  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся с НОДА.  

Содержание учебных предметов направлено на  формирование универсальных учебных 

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное само- 

определение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло 

образование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
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Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив-

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе обучающиеся с НОДА знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

обучающиеся с НОДА выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет обучающимся с НОДА осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты обучающиеся с НОДА знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги 

о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся с НОДА складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

2.2. Программы отдельных  учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  планируемых результатов начального общего 

образования. 

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 

учиться. 

 Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 
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 Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 — развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 — развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

 — формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 — формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 — формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 — развитие познавательных способностей; 

 — воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 — формирование критичности мышления; 

 — развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

 Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами. 

 Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 
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 Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Материал позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

 Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи.  

 Система подбора задач обеспечивает благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. Проводится анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, 

и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании. 

Решение текстовых задач связано с формированием умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

её решения; самостоятельно составлять задачи. 

  Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает 

мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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 Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, овладение компьютерной грамотностью. 

 В процессе освоения программного материала младшие школьники ознакомятся с языком 

математики, освоят некоторые математические термины, научатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

 Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане 

 На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 

Результаты изучения курс 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 — Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 — Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 — Целостное восприятие окружающего мира. 
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 — Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

  — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

  — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

  — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 — Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

  — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 — Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

  — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

 аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 — Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

 — Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 — 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 учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

 — Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

 оценки их количественных и пространственных отношений. 

 — Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

 пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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  — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 — Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 — Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

 Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

 Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

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

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

 Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

 Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

 Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

 Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

 Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.:  

2. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.:  

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.:  

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.:  

Электронные учебные пособия: Электронное приложение к учебнику «Математика», 1-4 

класс (Диски CD-ROM) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

 Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 — развитие коммуникативных умений; 

 — развитие нравственных и эстетических чувств; 

 — развитие способностей к творческой деятельности. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

 Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 



50 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

 Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

 После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 • орфография и пунктуация; 

 • развитие речи. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 

 Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся. 

 Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
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речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

 Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

 Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 

 Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

 Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

 Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

 Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

 Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 
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 Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

 Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

 Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч: из 

них 115 ч  отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч   урокам русского 

языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. 

Результаты изучения курса 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 6. 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. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

 9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 2. 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. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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 6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.[1] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
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препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 • раздельное написание слов; 

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

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

 • перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 • знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

 Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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 
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переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

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

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 
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 Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 • сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 • 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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 • разделительные ъ и ь; 

 • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

 • безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 • безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 • раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 • раздельное написание частицы не с глаголами; 

 • мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

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 восклицательные знаки; 

 • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
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предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение - рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. 

(обучение чтению). 

Учебники  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. Учебник  1- 4  кассы. 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  планируемых результатов начального общего 

образования. 

 Литературное чтение формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
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текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

 Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

 Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

            Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

 Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

 Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 
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(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

 Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

             Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

 При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

 Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

 Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

              На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

 Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч , во 2—4 классах по 136 ч . 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 
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 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; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных  ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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; 

 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; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

 8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности   Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

 Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

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

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 
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 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

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

справочно-иллюстративный материал .Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

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

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) 

ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
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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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

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

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

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

Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов 

(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

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

периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

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

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

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение Учебник в 2х 

частях. 1класс. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение Учебник в 2х 

частях. 2класс 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение Учебник в 2х 

частях. 3класс 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение Учебник в 2х 

частях. 4класс 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  планируемых результатов начального общего 

образования. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

 3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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 4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках  данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний  в  соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Курс создаёт  

фундамент  значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 1) идея многообразия мира; 

 2) идея целостности мира; 

 3) идея уважения к миру. 
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 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 
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 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

 На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч , 2, 3 и 4 классы — по 68ч. 

Результаты изучения курса 

 Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

поиска средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 8) 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 «Окружающий мир»; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 

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

гроза. 

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

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

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

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

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

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

местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

человека. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

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

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

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

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

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

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

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. 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 (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

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

характеристика на основе наблюдений. 

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

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

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

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

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

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

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

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

 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, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 её члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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

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

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

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

школьника. 

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

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

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

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

 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

 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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. 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. 

 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 республики Хакасия. 

 Родной край — частица России. Родной город Абакан, Республика Хакасия: 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 республики Хакасия. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций 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 республики 

Хакасия. 

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

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни  Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 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 противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

 Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

1.Учебники 
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1.  Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 1 класс 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 2  класс в 2х частях 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 3  класс в 2х частях 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник 4  класс в 2х частях 

 

1.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 1 класс (авт. Плешаков А. А.) 

2.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 2 класс (авт. Плешаков А. А.) 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 3 класс (авт. Плешаков А. А.) 

4 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 4 класс (авт. Плешаков А. А.) 

 

Технология для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Уроки строятся на предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В основе учебного  курса  лежит целостный образ окружающего мира.  Технология как 

учебный предмет является комплексным и интегративным.  В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи со всеми предметами начальной школы. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человек 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения ;развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 
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Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 

конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения. 

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок 

начинается с созерцания, восприятия художественных произведений, предметов культурного 

наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется 

прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение 

целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, 

подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, 

конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного 

материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его 

изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение 

технико-технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает 

освоение основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и 

качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением 

требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического 

контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи 

развития художественных и технических способностей детей. На основе интегративного подхода 

дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в 

окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности 

художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и 

художественного творчества. 

Практические работы соответствуют единым требованиям – эстетичность, практическая 

значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность.  

Составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов 

пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) 

отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических приёмов и 

операций, лежащих в основе ручной обработки материалов. 

 Виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-

прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма 

творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-

иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: 

декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п. 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, 

различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

Хакасии, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, 

и т.п. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Результаты практического труда  оцениваются по следующим 

критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в 

целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 1- 4 классах - 1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания .Ценность природы 

основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение 
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к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Результаты обучения 

1-й класс Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

- Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 
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- донести свою позицию до других: оформлять мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

- Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать: 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

уметь: 

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

2 класс Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
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- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать: 

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 
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- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь: 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

- реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3−4-й классы Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 
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- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование 

следующих умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

- знать и холодные и тёплые цвета; 

- уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

- знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и Республики Хакасия; 

- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

- Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

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

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
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Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

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

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

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

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их 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. 

 

3. 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). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

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

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

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

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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

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

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

программ Word и PowerPoint. 

Методическое обеспечение 

Учебники  

Роговцева Н. И. технология. Учебник 1 класс 

Роговцева Н. И. технология. Учебник 2 класс 

Роговцева Н. И. технология. Учебник 3 класс 

Роговцева Н. И. технология. Учебник 4класс 

1.Электронное приложение к учебнику «Технология» 1-4 классы 

Программа по изобразительному искусству  для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего   образования (ФГОС, М., «Просвещение», 2010 год,); 

- с учётом Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2-х частях, М., «Просвещение», 2011 год); 

- с использованием учебников « Изобразительное искусство» (под редакцией Б. Неменского) 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Курс включает в себя  изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  -   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника     

в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают  структурно членить деятельность искусств 

в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Одним из видов  деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций, которая предполагает работу со словарями, поиск информации в Интернете. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда 

каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая 

деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.  

Формируется художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится — 135 ч . В 1 классе – 33 ч, 2-4 классы – 34 ч. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе -  духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности, наблюдение и эстетическое переживание окружающей 

реальности, выражение своего отношения к действительности.  
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
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великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры Хакасии 

(знакомых по урокам), передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека 

Содержание курса 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
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Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 
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Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебники 

1.Неменская Л. А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник 1 класс 

2.Коротеева Н. А. Искусство и ты. Учебник 2 класс 

3.Горяева Н. А., Неменская Л. А. Искусство вокруг нас. Учебник 3 класс 

4. Неменская Л. А. Каждый народ – художник. Учебник 4 класс 

Неменский Б. Н. Неменская Л. А.  Рабочие  программы 1-4 класс 

Программа по физической культуре для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов разработана 

на основе примерной программы по физической культуре федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования») и 

использованием учебного комплекса «Физическая культура»В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2011 год.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 
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компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за 

рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не 

менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

– 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; 

– 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; 
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– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

1 класс  

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 

и бег);упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

2 класс   

Знания о физической культуре  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование   

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс  

Знания о физической культуре  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол.  Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;  

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Легкая атлетика 
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Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс  

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев;  

Гимнастические упражнения прикладного характера:  из виса стоя присев толчком двумя 

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

 Методическое обеспечение 

 Учебники 

Лях В. И. физическая культура. Учебник 1-4 класс 

 Программа по английскому языку для 1-4 классов 
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Пояснительная записка 

 Программа разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учётом  Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в России,с учётом использования  

учебников «EnjoyEnglish» авторы Биболетова М.З. и др.с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников;  

 элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Задачи:  

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования 

отводится 204 часа,  во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данном уровне обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его 

звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и 

элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при 

составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать 

слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в 

него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью 

формирования орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Результаты обучения 
представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание   

 Предметное содержание по годам обучения. 

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности 

членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. (15ч.) 

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. 
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Любимая еда. (8 ч.)                                                                                                                                                                 

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. (10 ч.) 

Мой день.(12 ч.) Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 

ч.)Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и 

выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом.(16 ч.) Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 ч.) Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. (13 ч.) Мои 

лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Письмо 

зарубежному другу. (8 ч.) Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений.(19 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. (9 ч.) Игрушки, песни, книги. Любимые игры и 

занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.) Магазин игрушек. (2 ч.) 

 Моя школа.(14 ч.) Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.) 

Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.) 

Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. (10 ч.) 

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.) Погода. 

Времена года. Путешествия.(19 ч.) Виды транспорта. (2 ч.) 

Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. (9 ч.) Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. (35 ч.) Названия континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности. Любимые 

места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: 

детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. (8 ч.) 

Литературные произведения,  анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои. 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. Герои 

сказок и литературных произведений для детей. Герои литературных произведений для детей. 

  Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики                                                                                                                                                     

Говорение. 

           Диалогическая форма 

 Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: 

- диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться,   представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться; 

- диалог- расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

- диалог- побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или 

отказ ее  выполнить, используя побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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            Монологическая форма 

Составление небольших монологических высказываний: 

          - рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

          - описание предмета, картинки; 

          - описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

  Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 Слушание (аудирование). 

  Восприятие и понимание 

     - речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

     - небольших простых сообщений; 

     - основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, 

языковую догадку). 

 Использовать языковую догадку 

 Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. 

  Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

 Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, 

Чтение  несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

Умение находить в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). 

Прогнозирование содержания по заголовку и иллюстрациям. 

Использование двуязычного словаря учебника. 

 Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 Письмо и письменная речь. 

 Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Писать с опорой на образец поздравления. 

Писать с опорой на образец короткое личное письмо 

Правильно писать адрес на  конверте. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 Графика и орфография. 

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

знаки транскрипции.       

 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 : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных   в  конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

 Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах),  членение  предложений на смысловые группы 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных  (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в  объеме  500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения,   простейшие  устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

 Начальное представление о способах словообразования: аффиксации  (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play– toplay).      

Интернациональные слова (например, doctor, film). 
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 Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.),составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketoplay.Hecanskatewell) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. 

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

Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Простые распространенные предложения. 

 Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

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

Неопределенная форма глагола. 

 Глагол-связка tobe. 

Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения. 

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

вопросительные,  указательные(this/these, that/those). 

 Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. 

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

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

особенности интонации основных типов предложений; 

название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 
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двуязычным словарем; 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 Учебно-методическое обеспечение 
1. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А. Учебник “ Enjoy English-4 класс”.- 

Обнинск: Титул, 2011.   

 2. Биболетова, М. З., Трубанёва, Н. Н., Денисенко, О. А.  Рабочая тетрадь к учебнику 

“EnjoyEnglish4”. Обнинск,  Титул, 2011.  

3.Английский язык, В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, Пастухова С.А. Просвещение  

Программа по музыке для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского  авт. Критская Е.Д. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Общая характеристика учебного курса 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога». 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
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проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Формы общения ребенка с музыкой: 

1)  исполнительская деятельность: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

2) импровизация (речевой, вокальной, ритмической, пластической); 

3) в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений; 

4) эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям;  

5) художественные коллажи, поэтические дневники, программ концертов; 

6) в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

7) в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом 

эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 

исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

 Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

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

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 
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– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры Хакасии, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание курса 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

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

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

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

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Учебники: 

 Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», 

«Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс 

 Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» является 

составной частью АООП НОО МБОУ «ООШ № 27» на основе требований  ФГОС НОО. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета;  

6) содержание учебного предмета;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В связи с необходимостью реализации очерченных новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом  целей, задач и основного содержания начального общего 

образования в него включен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
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 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 

России; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 В рабочей программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» учитываются 

основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий НОО. При 

изучении ОРКСЭ отметки не выставляются.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за 

счет резерва (1 час) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий 

на государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

 * По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 

Общая характеристика учебного курса ОРКСЭ 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.  

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная 

традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом 

пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных 

религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – 
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отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и 

современного мира.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Содержание 

каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими 

блоками (разделами).  

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 

традиции и связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 

религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 

которые разделяли и к которым стремились наши предки.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить:  

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России;  

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию;  

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Учебный модуль «Основы православной культуры». Россия – наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке 

православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный храм 

и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный 

календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры». Россия – наша Родина. Введение в 

исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и 

учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка 

Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 
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нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры». Россия – наша Родина. Ведение в 

буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. Буддийский 

священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к 

человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. Буддийские 

святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы 

буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские 

ритуалы. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры».  Россия – наша Родина. Введение в 

иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Получение 

Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 

Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы 

иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

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

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие 

греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики». Россия – наша Родина. Культура и мораль. 

Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный 

образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и 

совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 
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Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. 

Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Описание места учебного курса ОРКСЭ в учебном плане 

В программе предусмотрен 1 час, который планируется использовать для систематизации и 

обобщения изученного материала по дисциплине за год.   

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе является традиционный 

школьный урок. Для закрепления изучаемого материала проводится беседа (собеседование). 

Занятия по ОРКСЭ сопровождаются демонстрацией изображений памятников православной 

культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и других исторических источников, 

прослушиванием лучших произведений русской духовной хоровой музыки.  

При изучении ОРКСЭ отметки не выставляются.  

Основными условиями воспитания духовно-нравственной личности младшего школьника 

выступают: 

 организация работы со средствами духовно-нравственного воспитания в рамках 

изучения курса на уроке и во внеурочной деятельности; 

 практическая деятельность, направленная на формирование способности к  

сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной заботе, восхищению, которые составляют 

основу духовности; 

 обеспечение поддержки семьи, привлечение родных и близких учащихся к учебной 

и внеурочной деятельности в рамках курса. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Основной принцип, заложенный в содержание курса (общность  в многообразии, 

поликультурность), отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

нашей страны и современного мира. 

В результате освоения курса учащиеся должны усвоить следующие положения: каждая 

духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть 

лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным 

содержанием.  

Место предмета в учебном плане 

Базовый уровень обучения, рассчитан на 34  учебных часа  в год (1 учебный час в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения является осмысление и присвоение учащимися системы 

ценностей. Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. Ценность 

природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства 

природы, желание сохранить и приумножить её богатство. Ценность человека как разумного 

существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально- нравственном здоровье. Ценность добра – направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. Ценность истины – ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и 

самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
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преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, нормального существования личности и общества. Ценность свободы как 

свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить отечеству. Ценность человечества – осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

ОРКСЭ 

Обучение детей по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

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

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Планируемые результаты изучения предмета 

К концу 4 класса выпускники научатся: 

   - понимать, принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; значение нравственности, веры, религии 

в жизни человека и общества, иметь первоначальные представления о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- слушать собеседника и вести диалог,  признавать возможность существования различных 

точек зрения на оценку событий, использовать начальными сведениями о сущности и особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуации. 

В результате изучения курса ОРКСЭ выпускники 4 классов получают возможность не 

только усвоить  материал учебника, но и открыть для себя подлинные духовно-нравственные 

ценности (ценности, которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): 

любовь к Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. 

Кроме этого, школьники получают возможность научиться  критически оценивать свои поступки, 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 

 

Содержание учебного курса ОРКСЭ 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

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

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование учебного курса ОРКСЭ с определением основных 

видов 

 учебной деятельности 

 

№ Тема 
Кол. 

час 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1. Один из модулей: 

 «Основы 

православной культуры» 

 «Основы буддийской 

культуры» 

 «Основы мировых 

религиозных культур» 

 «Основы исламской 

культуры» 

 «Основы иудейской 

культуры» 

 «Основы светской 

этики» 

33 Определять и формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять 

в нём главное и формулировать своими словами. Находить 

в сплошном и не сплошном тексте нужную информацию, 

структурировать и обобщать её, делать выводы. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление 

информации. Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. Открывать для себя значение 

этических понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Представлять информацию в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок). Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. Встраивать этические 

понятия в свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, 

используя аргументы. Сопоставлять своё мнение с 

мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. Обсуждать 

разные мнения, оценивать их с точки зрения норм морали и 

логики. Организовывать работу в паре и в группе, 



109 

сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных 

правил. Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). 

2. Резерв  1  

 

 

Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Кабинет оснащен оборудованием ИКТ и  учебной мебелью. В кабинете имеется одно рабочее 

место преподавателя,  снабженное стандартным комплектом:  системным блоком, монитором, 

клавиатурой и мышью, и  12  мест учащихся. В кабинете  установлены мультимедийный проектор, 

колонки. 

 

 УМК, на основе которого ведется преподавание уроков  ОРКСЭ:  

Учебники: А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной       культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России», 4 класс /А.Н. Сахаров,  К.А. 

Кочегаров; под общ. ред. чл. - кор. РАН А.Н. Сахарова. — М.: OOO «ТИД «Русское слово – РС». 

 Учебник «Основы религиозных культур народов России». 5 класс /А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС».  «Основы светской этики» А. Я. Данилюк, «Основы 

мировых религиозных культур» А.Л. Беглов, Е. В. Саплина. 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

«Речевая практика» 

Основная цель обучения учащихся созданию связного устного высказывания – научить 

каждого ребёнка свободно, уверенно, лексически, грамматически и интонационно грамотно 

строить устные монологические высказывания в определённой речевой ситуации, а также 

адекватно воспринимать обращенную к нему речь. 

Основные задачи реализации содержания: развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Формирование умения грамотно 

ставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие 

связной речи. Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. Развитие письменной речи, 

коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

№ Название темы Содержание курса 
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1 
Упражнения, направленные на 

формирование умения 

ориентироваться в ситуации 

общения. 

 

Определить цель и задачи данного высказывания. 

– Определить адресата высказывания. 

–Определить ситуацию создания высказывания. 

– Сопоставить задачи данного высказывания и его 

содержание на предмет их соответствия. 

– Выбрать наиболее подходящий тип и стиль 

предстоящего высказывания в соответствии с его 

задачами и адресатом. 

– Отобрать наиболее уместный языковой материал для 

создания высказывания в целях оптимального решения 

его задач. 

–Оценить мотивы создания данного высказывания. 

– Составить собственное высказывание, исходя из целей 

и задач общения в конкретной ситуации. 

 

2 Упражнения, направленные на 

формирование умения раскрывать 

тему и основную мысль 

высказывания. 

 

Определить тему высказывания. 

– Определить границы темы высказывания. 

– Отобрать фактический материал, соответствующий 

теме высказывания. 

– Расположить отобранные факты в порядке их 

значимости для автора высказывания. 

– Сравнить несколько высказываний и определить, 

какие из них на одну тему. 

– Сравнить несколько предложенных тем и выбрать 

одну, наиболее подходящую данному высказыванию. 

– Составить собственное высказывание на данную тему. 

– Сформулировать, исходя из мотивов общения, 

собственную тему и составить по ней высказывание. 

– Озаглавить высказывание в  соответствии с темой. 

– Сформулировать основную мысль высказывания. 

– Озаглавить высказывание в соответствии с основной 

мыслью. 

– Определить содержание текста  по заголовку. 

– Сравнить несколько предложенных заголовков 

высказывания и выбрать из них  наиболее подходящий. 

 

3. Упражнения, направленные на 

формирование умения отбирать и 

систематизировать материал к 

устному высказыванию. 

 

– Составить тематический словарь к будущему 

высказыванию. 

– Выбрать из предложенной группы слов и выражений 

наиболее подходящие для раскрытия темы 

предстоящего высказывания. 

– Разделить предложенный тематический набор слов и 

выражений на группы в зависимости от типа 

предстоящего высказывания. 

– Проанализировать тематический словарь будущего 
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высказывания с позиции его стилистического 

оформления и удалить «лишние» (неуместные) слова. 

– Составить наброски плана предстоящего 

высказывания. 

–Сгруппировать собранный материал в соответствии с 

планом высказывания. 

–Определить, в каком из предложенных отрывков 

высказывания дан материал для описания предмета, 

действующих лиц, времени и места события. 

–Найти в отобранном материале для высказывания 

слова и предложения, которые помогут раскрыть 

основную мысль, избежать повторения слов. 

–Определить, что в приведённых материалах 

противоречит основной мысли, «вычеркнуть» 

ненужное, добавить необходимое, учитывая тему и 

основную мысль высказывания. 

–Составить высказывание по картинке (коллективное 

собирание материала). 

  

4  Упражнения, направленные на 

формирование умения строить 

высказывание в определённой 

композиционной форме в 

зависимости от типа и стиля речи. 

 

 Определить тип высказывания по заголовку. 

– Задать вопрос к тексту и определить его тип. 

– Сравнить три высказывания и определить тип 

каждого. 

– Назвать отличительные особенности каждого типа 

высказывания. 

– Определить цель данного повествования, описания 

или рассуждения. 

– Выделить структурно-смысловые части 

повествования, описания или рассуждения. 

– Расставить в нужной последовательности 

«перепутанные» части высказываний разных типов. 

– Восстановить деформированные высказывания (если 

высказывание состоит из разных структурных частей, 

взятых из описания, рассуждения или повествования). 

– Составить высказывание данного типа по структурной 

схеме. 

– Составить сказку по опорным словам и предложенной 

схеме 

5 Упражнения, направленные на 

формирование умения выражать 

свои мысли правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

 

Подобрать слова, наиболее подходящие по смыслу, для 

построения предложений. 

–Составить словосочетания по вопросам. 

–Выделить словосочетания определённой структуры из 

предложений. 

– Составить предложение: 

• по вопроса 

• по опорным словам; 

  • по сюжетной картинке; 

   • по серии сюжетных картинок. 

– Проанализировать структуру простых предложений и 

на этой основе создать свои предложения. 

–Распространить данные предложения, состоящие 

только из грамматической основы. 
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- Расположить данные предложения в нужном порядке. 

 

6 Упражнения, направленные на 

формирование умения лексически 

разнообразить устное 

высказывание. 

 

– Выбрать из ряда предложенных слов наиболее 

подходящие для использования в данном высказывании 

в соответствии с его целями, задачами и ситуацией 

общения. 

– Заменить, добиваясь точности словоупотребления, 

указанные слова в высказывании синонимами. 

– Составить синонимический ряд слов (по степени 

возрастания или убывания признака). 

– Выбрать из синонимического ряда слов наиболее 

уместные в данном контексте. 

– Составить тематическую группу слов к предстоящему 

высказыванию. 

– Составить лексико-семантическую группу слов 

(слова-предметы, слова-признаки, слова-действия) к 

предстоящему высказыванию. 

Оценить высказывание с точки зрения описания в нём 

противоположностей, указать пары слов-антонимов. 

– Найти (указать) слово, употреблённое в 

несвойственном ему значении. 

 

7  Упражнения, направленные на 

формирование умения 

контролировать собственную речь в 

процессе высказывания. 

 

– Включить в высказывание слова или выражения, 

привлекающие внимание собеседника (например, 

«Знаешь, Лена, куда мы вчера ездили…»). 

– Оценить созданное высказывание с позиций удобства 

его восприятия слушателями. 

–Отредактировать предложенное высказывание, 

используя основные приёмы выразительности устной 

речи: интонацию, паузы, логическое ударение, 

громкость, мимику и т. д. 

«Основы коммуникации» 

Цель программы: коррекция и развитие у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности в 

системе комплексной помощи в освоении  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

• Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для младших школьников, 

способствующие развитию, формированию, совершенствованию навыков коммуникативной 

деятельности. 

• Способствовать совершенствованию обобщенных действий в различных видах 

деятельности, общему сенсорному развитию высших психических функций, формированию 

положительной мотивации к учению, речевой активности у младших школьников в условиях 

совместной учебно-игровой деятельности. 

• Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 

• Развивать у обучающихся компетентность в вопросах нормативного поведения и 

самостоятельность действий по инструкции педагога. Коррекция личностных и поведенческих 

особенностей детей с ОВЗ. Совершенствование социо-культурных навыков. 

• Совершенствование познавательной деятельности и развитие познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). 

• Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи  и поддержки детям 

младшего школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 
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эмоциональной и коммуникативной сфер, способствует поиску эффективных путей преодоления 

возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с педагогом и сверстниками. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников с НОДА.  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается посредством 

соблюдения общедидактических и коррекционных принципов, обеспечивающих всестороннее 

развитие ребенка с НОДА, а так же через использование специальных методов и приёмов, 

создание специальных условий при коррекции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты 

• 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 

• характеристика личного здоровья как социально-культурного 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  с учётом 

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; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты 

• формирование навыков коммуникативной деятельности; 

• активизация речи в условиях совместной учебно-игровой деятельности; 

• положительная мотивация к учению; 

• знание о  нормах поведения и умение самостоятельно действовать по 

инструкции педагога.  

• приобретение и совершенствование социо-культурных навыков. 

Учащиеся 1 –х классов в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками; 

• проявлять позитивные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

• проявлять дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов; 

• планировать  и организовывать самостоятельную деятельность; 

• нормам поведения и умению самостоятельно действовать по инструкции 

педагога; 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми; 
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• оценивать результаты собственной деятельности. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

№ Название темы Содержание курса 

1  Я познаю мир Развитие кругозора детей в ходе игр и 

логических заданий 

2  Маленький волшебник Развитие творческих способностей ребёнка, 

используя различные средства и материалы для 

поделок. 

3 Развитие познавательной 

сферы 

Познавательная сфера личности включает в 

себя: развитие психических функций,   

произвольной регуляции психических функций, 

произвольной регуляции психических 

процессов, речевой регуляции, мотивации и 

интеллекта. 

4  Развитие эмоциональной 

сферы 

Эмоциональная сфера: основы  

саморегуляции, эмоциональное осознание 

собственных чувств, переживаний, 

формирование основ эмфатического 

взаимодействия. 

Эмпатия– умение понимать другого человека 

путем эмоционального чувствования и его 

переживания. 

Рефлексия – процесс самопознания человеком 

внутренних психических актов и  

состояний. 

5 Развитие 

коммуникативных умений 

Коммуникативная сфера включает в себя 

сообщение информации как передачу 

интеллектуального содержания; она 

ориентирована на совместное постижение 

предмета и формирование новых приемов и 

способов общения и поведения. 

Социальная адаптация – процесс активного 

приспособления индивида к условиям 

социальной среды, а также результат этого 

процесса 

6 Развитие графических 

умений, внимания,                    

памяти, наглядно-

логических действий 

Выполнение заданий в тетрадях. 

 

 

«Двигательная коррекция» 

Цель курса: 
Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

обеспечивающей создание условий для максимально возможного сенсомоторного развития 

ребёнка на основе его сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачами предметно-практической деятельности являются формирование житейских 

понятий, уточнение представлений, совершенствование учебной практической деятельности, 

формирование отдельных трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 

развитие наглядно-образного мышления, речи учащихся, расширение кругозора, 

целенаправленное разностороннее воспитание. 



115 

     Программа предусматривает постепенное усложнение требований к формируемым 

умениям, а также перенос усвоенных умений и навыков в новые условия. 

     Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приёмов, создание  коррекционно-развивающих  

условий, способствующих  максимальному  развитию  личности, удовлетворению  

образовательных и творческих потребностей каждого ребёнка;  сохранению  и  поддержанию  его  

физического  и  психического  здоровья, адаптации  детей с  нарушениями  зрения  к  новым  

социальным  условиям. 

Предметно-практическая деятельность позволит выполнять развивающие, обучающие, 

коррекционные и воспитывающие функции одновременно. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 
Личностные: 

• сформированность мотивации к обучению; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

• высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе;  

• освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания; 

Коррекционные задачи: 

• Развитие предметных представлений, преодоление вербализма знаний. 

• Развитие и закрепление навыков ориентировки в большом и малом пространстве. 

• Развитие, формирование, совершенствование навыков коммуникативной деятельности. 

• Совершенствование обобщенных действий в различных видах деятельности (например, в 

сенсорно-перцептивной деятельности, учебной, предметной и др.) 

• Коррекция личностных и поведенческих особенностей детей с ОВЗ. Совершенствование 

социо-культурных навыков. 

• Совершенствование познавательной деятельности и развитие познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). 

Метапредметные: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде 

Предметные: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения;  

• умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы); представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  
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• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

 

 

 

Основное содержание коррекционного курса 

 

№п/п Разделы Содержание раздела 

1. Ходьба и упражнения в 

равновесии. Прыжки.  

Ходьба и бег по узенькой дорожке, на одной ноге, 

остановка по сигналу во время кружения, приземление 

в прыжке в точно обозначенное место, ползание по 

скамейке. Статическое равновесие - это стойки на 

носках, на одной ноге, на носке одной ноги. Дети 

осваивают их в игровых заданиях, типе "Кто дольше 

простоит" (цапля, аист, ласточка, стойкий оловянный 

солдатик и др.), а также в общеразвивающих 

упражнениях: приседание на носках, поочередные 

махи ногами, потягивание с подниманием на носки и 

др. 

Динамические упражнения представляют собой 

целенаправленные двигательные задания с установкой 

на конкретный результат; пройти (пробежать, 

проскакать, протанцевать) по скамейке и спрыгнуть 

(сойти) в конце; пройти по скамейке, перешагивая 

черва предметы; пройти по скамейке с предметом в 

руке; с мешочком на голове; пройти по снегу след в 

след; попасть в цель снежком, стоя на снежном валу 

(скамейке) и др. Сложность упражнений зависит 

главным образом от высоты и ширины опоры, а также 

от способа движения. 

2. Пространственные 

представления и ориентировка в 

пространстве 

 

3. «Прикладные Упражнения»  Упражнения направлены на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных 

локомоторно-статических функций, необходимых 

прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, 

передвижение при помощи технических средств, 

перелезание и переползание, ритмические и 

танцевальные упражнения. Упражнения с предметами 

в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы 

особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 
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индивидуальной коррекцией дефектов походки.  

4. Катание, бросание и ловля 

округлых предметов 

Метание в цель (горизонтальную и вертикальную) 

выполняется мячами резиновыми или теннисными, 

мешочками с песком, шишками, снежками. 

Горизонтальной целью может служить ящик, пенек, 

корзина, вертикальной — щит с нарисованным 

кругом, обруч, большой мяч, дерево и т. п. В 

зависимости от характера цели, веса и величины 

метаемого снаряда выбирается способ метания. 

Большой мяч в корзину или лежащий на земле обруч 

бросают двумя руками снизу, маленький мяч или 

шишку — одной рукой. В вертикально 

расположенную цель чаще бросают небольшой снаряд 

одной рукой. При этом младшие дети охотнее 

пользуются способом метания согнутой рукой от 

плеча, старшие чаще бросают из-за головы. В метании 

надо обращать внимание на чередование бросков 

правой и левой рукой — это важно для гармоничного 

развития обеих рук, для профилактики появления 

нарушений осанки. 

5. Развитие мелкой моторики рук 

и ловкости 

Чередование двигательных ритмов, гимнастические 

упражнения, упражнения с предметами. Как только 

движения и действия начинают автоматизироваться, в 

упражнение включается вербальное сопровождение. 

При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется 

по развитию двигательных качеств, временных и 

пространственных параметров движения.  

 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

Цель: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Основные задачи реализации содержания: формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов 

трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие 

познавательных способностей. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

 

 

 Разделы Содержание раздела 

1. Развитие моторики, графомоторных 

навыков. 

Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (броски 

в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений 

разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие 

и координация движений кисти рук 

и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 
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Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений рук и глаз 

(нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по 

трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

 

2. Тактильно-двигательное 

восприятие 

 Определение на ощупь объемных фигур 

и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с 

крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — 

горячий). Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 

 

3    Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование предметов. 

 

 Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на 

эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение 

признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация 

предметов и их изображений по форме по 

показу. Работа с геометрическим 

конструктором. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; обозначение 

словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий, черный, белый). 

Конструирование геометрических фигур 

и предметов из составляющих частей (2—

3 детали). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (2—3 детали 

с разрезами по диагонали). 

4 Кинестетическое и кинетическое 

развитие. 

       

Формирование ощущений от различных поз 

и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение 

упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных 

частей своего тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). 

Планируемые результаты: 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.  

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения.  
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— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет.  

— Различать и называть основные цвета.  

— Классифицировать геометрические фигуры.  

— Составлять предмет из 2—3 частей.  

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

— Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие познавательных процессов» 

Основной целью программы является коррекция и развитие познавательных процессов 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Задачи:  

- формировать умения осуществлять различные умственные действия; 

 - развивать самостоятельность детей, способность к рассуждению, самоконтроль, умение 

отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения; 

- формировать такие психологические качества и умения, которые помогут школьникам 

усваивать учебный программный материал на предметных уроках.  

 Занятия имеют коррекционно-развивающую направленность. Занятия основаны на 

использование практических упражнений, игр, элементов продуктивной и других видов и форм 

деятельности, в итоге способствующих усвоению школьных базисных знаний и умений. 

Коррекционная направленность программы: их исправление нарушенных, сниженных 

психических функций (недостаточность зрительного, слухового восприятия, снижение внимания, 

памяти, и др.), вызывающих у детей школьные трудности. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

 

 Разделы Содержание раздела 

1 Развитие мышления  Развитие наглядно-образного мышления и 
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способности анализировать. Умение 

строить простейшие обобщения, при 

которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных 

признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения 

типа “Продолжи числовой ряд”, 

“Продолжи закономерность”, “Дорисуй 

девятое”, несложные логические задания 

на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1-2 особенностей, лежащих 

в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери 

пару”, аналитические задачи 1-го типа (с 

прямым и обратным утверждением). 

Упражнения, формирующие у ребенка 

стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода 

(задание “Подбери пару”, лабиринты, 

логические задачи).  

 

2 Развитие внимания Повышение объема внимания, развитие 

переключения внимания и навыков 

самоконтроля. Упражнения на развитие 

навыков самоконтроля: “Графический 

диктант” (двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 

2-й уровень (с визуальным контролем), 

поиски ходов в лабиринтах с опорой на 

план, составление узоров (“Мозаика”, 

“Точки”, выполнение заданий 

“Запутанные дорожки”, игра 

“Внимательный художник”). 

 

3 Развитие восприятия. Развитие восприятия “зашумленных” 

объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. Определение на 

ощупь объемных предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 

шершавые). Формирование ощущений от 

статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние 

конечности, голова, тело). 

      Дифференцировка звуков шумовых 

и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, 

бубен, гармошка, ложки).Игры на 

перевоплощение: “Мозаика” (из 9 

элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

“Зашифрованный рисунок”, получение 

заданной геометрической фигуры из 
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других фигур.  

 

4 Развитие воображения 

 

Упражнения, формирующие у ребенка 

стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода 

(задание “Подбери пару”, лабиринты, 

логические задачи).  

 

5 Развитие памяти  

 

Развитие визуальной и аудиальной 

памяти. Упражнения аналогичные, 

используемые на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается 

(5—7 предметов с учетом расположения). 

Игра “Снежный ком” для запоминания 

информации, представленной аудиально. 

 

 

Планируемые результаты: 

- уметь ориентироваться в схематическом рисунке; 

- строить простейшие обобщения;                                                                  

- складывать узоры по образцу и памяти;                                                                                     

- стремиться к размышлению и поиску;                                                                                                 

- располагать в смысловом порядке 2-3 ситуационные картинки.  

- сравнивать два предмета по заданным свойствам с последующим выводом.  

- право-левая ориентировка: слева, справа, левее, правее. 

- обозначать словом расположения различных частей своего тела. 

- ориентироваться относительно друг друга: слева от, справа от. 

- располагать предметы в пространстве: относительно учащегося, относительно друг друга. 

Положение предметов на плоскости относительно учащегося, относительно друг друга 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания   

Содержание 

Пояснительная записка 

1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся с НОДА  начальной 

школы. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания школьников с НОДА. 

3. Основные направления, задачи и ценностные основы духовно-нравственного воспитания 

4. Содержание программы духовно-нравственного воспитания 

4.1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  с НОДА 

4.2. Связь программы духовно-нравственного воспитания младших школьников с НОДА с 

урочной, внеурочной деятельностью и социальной средой. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся с НОДА. . 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  

5.2. Взаимодействие Организации с общественными, традиционными религиозными 

организациями, социальными партнёрами 

6. Планируемые результаты освоения программы 

. 

Пояснительная записка 
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1. Цель и задачи духовно нравственного воспитания обучающихся начальной школы с 

НОДА. 

Цель: успешная социализация детей с НОДА на основе комплексного подхода к их 

физическому, духовному и социальному развитию. 

Задачи:  

В области формирования личностной культуры: 

- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции; 

- укреплять нравственность,  основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- укреплять у младшего школьника позитивную нравственную самооценку и самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

- формировать принятие обучающимися базовых ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

- формировать осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей. 

В области формирования духовно-нравственной  культуры: 

- пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, понимание и сопереживание; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

- формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 

- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания школьников с НОДА 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине (РХ); служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода  личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
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совести и вероисповедания); 

- семья(любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество(творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии, искусство и литература (красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Ценности Задачи воспитания и социализации 

Воспитание  

гражданственнос

ти, патриотизма,  

уважения к 

правам, 

 свободам и 

обязанностям 

 человека 

-  любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой родине; 

-служение Отечеству; 

 -правовое государство; 

 - гражданское общество;  

 долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, 

семьей;  

- закон и правопорядок;  

-межэтнический мир;  

-свобода и 

ответственность;  

- доверие к людям. 

 

- сформировать элементарные представления 

о политическом устройстве России, об 

институтах государства, символах 

государства – Флаге, Гербе России, о гербе 

РХ, их роли в жизни общества, о важнейших 

законах нашей страны; 

- сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- сформировать элементарные представления 

о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе, уважение к защитникам 

Родины; 

- формировать уважительное отношение к 

русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения; 

- дать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

- развивать интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, РХ. 

- стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего города; 

- освоение учащимися первоначальных 

представлений о правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в населенном пункте, 

на природе; 

- развивать умение отвечать за свои 
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поступки; 

 

Воспитание 

нравственных  

чувств и 

этического 

сознания. 

- нравственный выбор;  

-смысл жизни; 

справедливость;  

- милосердие;  

- честь;  

-достоинство; любовь;  

-почитание родителей; 

- забота о старших и 

младших;  

-свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления о вере, 

духовности, религиозной 

жизни человека и 

общества, религиозной 

картине мира. 

 

- формировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- научить различать хорошие и плохие 

поступки; 

- формировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных 

российских религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- формировать почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

- знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- дать представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

 

Воспитание  

нравственных  

чувств и 

этического 

сознания. 

-трудолюбие;  

- творчество;  

-познание, истина;  

-созидание;  

- целеустремленность;  

-настойчивость в 

достижении целей; 

бережливость. 

 

- сформировать первоначальные 

представления о ведущей роли и 

нравственных основах образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные представления 

об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- сформировать ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности; 

- первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
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- бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование  

ценностного  

отношения  

к здоровью  

и здоровому  

образу жизни. 

 

-здоровье физическое,  

-здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), 

активный, здоровый 

образ жизни. 

 

- ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, психического 

(душевного), социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

Воспитание  

ценностного 

отношения  

к природе,  

окружающей  

среде 

(экологическое  

воспитание). 

 

-жизнь, родная земля;  

-заповедная природа;  

- планета Земля. 

 

- развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

- бережное отношение к растениям и 

животным; 

 

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений 

об эстетических 

- красота, гармония;  

- духовный мир 

человека;  

- эстетическое развитие;  

- художественное 

творчество. 

 

- представления о душевной и физической 

красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 
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идеалах и 

ценностях  

(эстетическое 

воспитание). 

- отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ с 

НОДА 

 В основе программы духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы с 

НОДА Учреждения и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Воспитание школьника с  НОДА представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от 

человека к человеку. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий 

устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность 

открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между 

идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 

моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека.  

Ценности – это смыслы воспитания, учат человека принимать ценности через деятельность и 

оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно 

одобряемых позиций.       Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого  национальный 

воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного 

образования и система базовых национальных ценностей.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни,  

Системно-деятельностный подход.  

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев  определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, 

как процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 

реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 

ценностей происходит через его собственную деятельность. 
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Направлен

ия 

 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий  

 

Методы 

организации 

занятий 

 

Исполнители 

 

1.Воспитан

ие 

гражданств

енности, 

патриотизм

а, уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанност

ям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – 

Гербом, Флагом 

Российской 

Федерации, 

гербом города 

Абакан. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

изучение 

предметов 

базовой части 

и 

формируемой 

Учреждением

. 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение.  

 Методики 

изучения  

мотивов 

участия 

школьников 

в 

деятельност

и 

Анкетирова

ние, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения, 

совместная 

активная 

деятельност

ь. 

 

 

Зам. директора, 

кл. рук., 

воспитатели, 

педагог 

организатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России, 

культурой 

родного края 

(РХ). 

Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории России. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической 

и гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина.  

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

экскурсии, 

конференции, 

общественно-

полезные 

практики. 

 

Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России, 

знакомство с 

особенностями 

их культур и 

образа жизни.  
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Участие в 

просмотре 

учебных 

фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, 

проведении 

бесед о подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках  

Отечества, 

подготовке и 

проведении игр 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-

ролевых игр, 

встреч с 

ветеранами. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

соревнования, 

круглые 

столы. 

 

Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России, 

знакомство с 

особенностями 

их культур и 

образа жизни.  

Участие во 

встречах и 

беседах с 

представителями 

общественности, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственнос

ти и 

патриотизма. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

круглые 

столы. 
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2.Воспитан

ие 

нравственн

ых чувств и 

этического 

сознания 

 

 

Получение 

первоначального 

представления о 

базовых 

ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных 

нормах 

российских 

народов. 

Беседа, 

чтение книг, 

изучение 

предметов 

базовой части 

и 

формируемой 

ОУ, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

литературно-

музыкальные 

композиции,  

Педагогичес

кое 

наблюдение;  

методики 

определения 

уровня 

воспитаннос

ти. 

Кл. рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

 

 

Получение 

первоначальных 

представлений 

об исторических 

и 

культурологичес

ких основах 

традиционных 

российских 

религий. 

Беседа, 

чтение книг, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

поисковые и 

научные 

исследования 

Анкетирова

ние, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук.воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

 

 

Ознакомление с 

основными 

правилами 

поведения в 

школе, 

общественных 

местах, 

обучение 

распознавать 

хорошие и 

плохие 

поступки. 

 

Беседы, кл. 

часы, 

просмотр уч 

фильмов, 

игровые 

программы, 

 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения, 

пед. 

наблюдение. 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели.  

Усвоение 

первоначального 

опыта 

нравственных 

взаимоотношени

й в коллективе 

класса и школы  

овладение 

навыками 

вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, 

старшим и 

Просмотр уч 

фильмов, 

игровые 

программы, 

коллективно- 

творческие 

дела, 

тренинги 

общения. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения, 

 

Учитель, кл. 

рук.воспитатели, 

педагог-

психолог. 
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младшим 

школьникам, 

взрослым. 

Посильное 

участие в делах 

благотворительн

ости, 

милосердия, в 

оказании 

помощи 

нуждающимся, 

заботе о 

животных, 

живых 

существах, 

природе. 

 

Участие в 

акциях 

милосердия, 

общественно-

полезные 

практики, 

кружки. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения, 

создание 

пед. 

ситуаций. 

 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели.  

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношени

ях в семье. 

Беседы, кл. 

часы, 

просмотр уч 

фильмов, 

игровые 

программы, 

тренинги 

общения. 

Учитель, кл. 

рук.воспитатели, 

педагог-

психолог. 

Расширение 

опыта 

позитивного 

взаимодействия 

в семье. 

Совместный 

досуг, 

выполнение 

презентаций и 

творческих 

проектов 

совместно с 

родителями, 

выставки 

рисунков. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения. 

Кл. рук., 

воспитатели , 

Педагог-

психолог, 

педагог  доп. 

образования. 

3.Воспитан

ие 

трудолюби

я, 

творческог

о 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Получение  

первоначальных 

представлений о 

роли знаний, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества. 

 

Экскурсии, 

знакомство с 

различными 

видами труда, 

встречи с 

представителя

ми разных 

профессий; 

выполнение  

тематических 

презентаций. 

Педагогичес

кое 

наблюдение. 

Методики 

определения 

сформирова

нности 

представлен

ий. 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели. 

Получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия 

Праздники 

труда, 

конкурсы, 

город 

мастеров, 

тренинги 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения. 

Кл.рук. 

воспитатели,  

психолог. 
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со сверстниками, 

старшими 

детьми, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности.   

 

общения.  

Приобретение 

опыта  

творчески 

применять 

знания, 

полученные при 

изучении 

учебных 

предметов на 

практике. 

Разработка и 

реализация 

различных 

проектов, 

общественно-

полезные 

практики, 

поисковые 

исследования. 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели. 

Приобретение 

начального 

опыта участия в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействую

щих с ней 

учреждений 

дополнительног

о образования 

Разработка и 

реализация 

различных 

проектов 

Творческие  

мастерские, 

трудовые 

акции, 

реабилитацио

нные 

мероприятия. 

Анкеты, 

диагностики 

сформирова

нности 

компетенци

й, карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Зам. директора, 

кл. рук., 

воспитатели. 

 

Приобретение 

умений и 

навыков 

самообслуживан

ия в школе и 

дома 

Дежурство по 

классу. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

. 

Кл. рук., 

воспитатели. 

4. 

Формирова

ние 

ценностног

о 

отношения 

к здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни 

Приобретение 

познаний о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных 

условиях и 

способах 

укрепления 

здоровья. 

Беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов,  

беседы 

школьного 

врача,  

встречи со 

спортсменами

, 

тематические 

презентации. 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

беседа, 

инструктаж.  

 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники. 

Практическое 

освоение 

Игры на 

перемене, 

Анкеты, 

вопросники, 

Учитель, кл. 

рук., 
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методов и форм 

физической 

культуры, 

здоровьесбереже

ния. 

спартакиады, 

весёлые 

старты, 

спортивные 

секции. 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

воспитатели, 

медицинские 

работники. 

Составление 

здоровьесберега

ющего режима 

дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание 

чистоты и 

порядка в 

помещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм труда и 

отдыха. 

 

Беседа 

мед.работник

а и учителя, 

чтение книг, 

дежурство по 

классу. 

Анкеты, 

вопросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения, 

анализ. 

Зам. директора, 

кл. рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

Получение 

навыков следить 

за чистотой и 

опрятностью 

своей одежды, за 

чистотой своего 

тела, 

рационально 

пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием 

природных 

факторов 

(солнца, чистого 

воздуха, чистой 

воды), 

экологически 

грамотного 

питания.   

Беседа мед. 

работника и 

учителя, 

чтение книг, 

изучение 

предметов 

базовой  

части 

,тематические 

занятия. 

Анкеты, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники. 

Получение 

элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимо

сти здоровья 

физического, 

психического 

(душевного) и 

социального 

(здоровья семьи 

и школьного 

коллектива). 

 Беседы с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинским

и 

работниками, 

родителями. 

Анкеты, 

вопросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Кл. рук., 

воспитатели, 

учитель, 

психолог. 
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Получение 

знаний о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

Беседы с 

педагогами, 

школьным 

психологом, 

медицинским

и 

работниками, 

родителями; 

изучение 

предметов 

базовой  

части. 

Анкеты, , 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Кл. рук., 

воспитатели, 

учитель, 

психолог, 

медицинские 

работники. 

5. 

Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к природе, 

окружающе

й среде 

(экологичес

кое 

воспитание

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

элементарных 

представлений 

об 

экокультурных 

ценностях, 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в 

культуре 

народов России, 

других стран, 

нормах 

экологической 

этики, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой 

Изучение 

инвариантных 

и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

кружок. 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

совместная 

активная 

деятельност

ь.  

 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели. 

Получение 

первоначального 

опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственно

го 

взаимодействия 

с природой, 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе. 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристически

е походы по 

родному 

краю. 

 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

Получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранит

ельной 

деятельности 

Экологически

е акции, 

высадка 

растений, 

создание 

цветочных 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения. 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 
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клумб, 

очистка 

доступных 

территорий от 

мусора, 

подкормка 

птиц; 

реализация 

коллективных 

природоохран

ных проектов; 

 

Усвоение в 

семье 

позитивных 

образцов 

взаимодействия 

с природой 

 

Совместные с 

родителями 

прогулки на 

природу,  

забота 

о животных и 

растениях, 

участие 

вместе с 

родителями в 

экологическо

й 

деятельности.  

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели. 

. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному

, 

формирован

ие 

представле

ний об 

эстетическ

их идеалах 

и 

ценностях 

(эстетическ

ое 

воспитание

) 

 

Получение 

элементарных 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культуры 

России, культур 

народов России 

 

Изучение 

инвариантных 

и 

вариативных 

учебных 

дисциплин,  

встречи с 

представителя

ми 

творческих 

профессий, 

экскурсии 

к памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтног

о дизайна, 

знакомства с 

лучшими 

произведения

ми искусства 

в музеях, на 

выставках, 

по 

репродукциям

Педагогичес

кое 

наблюдение;  

 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 
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, учебным 

фильмам. 

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры 

родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественным

и промыслами 

Изучение 

инвариантных 

и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной 

музыки, 

художественн

ых 

мастерских, 

театрализован

ных народных 

ярмарок, 

тематических 

выставок. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе 

родного края, в 

том, что 

окружает 

учащихся в 

пространстве 

школы и дома, 

сельском и 

городском 

ландшафте, в 

природе в разное 

время суток и 

года, в 

различную 

погоду.  

 

Творческие 

конкурсы по 

временам 

года, беседы, 

экскурсии, 

изучение 

инвариантных 

и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

просмотр 

учебных и  

художественн

ых фильмов о 

природе. 

Анкеты, 

опросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

понимать 

красоту 

окружающего 

мира через 

Беседы, 

экскурсии, 

изучение 

инвариантных 

и 

Анкеты, 

вопросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 
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Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к 

какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-

трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.  

    Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни, представляет воспитание и социализацию в структурно-

методологическом плане. Это метадеятельность, в которую объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм.  

Развивающий подход.  

Дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы 

воспитания и социализации обучающихся  начальной школы с НОДА Учреждения. Каждое из 

основных направлений воспитания и социализации младших школьников с НОДА оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: соответствующая система 

морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический подход); многоукладность 

тематической программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-

педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 

полезной (системно - деятельностный подход); содержание в каждой программе ряда технологий 

воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей. 

 

4.1 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с НОДА 

 

 

художественные 

образы; 

обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и 

труде людей, 

знакомство с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за 

их работой. 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

наблюдения 

Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

умения 

выражать себя в 

доступных видах 

и формах 

худ.ожественног

о творчества 

Изучение 

инвариантных

,вариативных 

учебных 

дисциплин, 

кружки 

школьные и 

учреждений 

доп.образов. 

Анкеты, 

вопросники, 

карты 

мониторинга

, карты 

наблюдения 

Учитель, кл. 

рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 
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4.2. Связь программы духовно-нравственного воспитания младших школьников с НОДА  с урочной, внеурочной деятельностью и 

социальной средой. 

 

Предмет

ные 

области 

Связь с внеурочной деятельностью Формы связи с социальной средой Возможности  межпредметных связей 

Ф
и

л
о
л

о
г
и

я
 

Клубные занятия, курсы по выбору: 

риторика, развитие речи, культура 

речи; разработка сценариев праздников, 

ритуалов; театрализация, кружки 

выразительного слова; изучение 

фольклора, искусства родного края; 

вечера поэзии, литературного 

творчества; учебно-исследовательская 

деятельность, связанная с изучением 

языка, литературы, устного народного 

творчества  

 

Экскурсии в краеведческие и историко-

художественные музеи,  просмотры и 

обсуждения спектаклей, кинофильмов, 

телепрограмм; встречи с писателями, 

поэтами, деятелями культуры родного края; 

участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, литературное 

краеведение.  

Связь с предметной областью «Искусство» 

с целью опоры на образное восприятие 

младших школьников; с курсом «Родная 

земля» с целью опоры на народные, 

этнические традиции. 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 и

 

и
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

Кружки по освоению и практическому 

применению компьютерной 

грамотности; преобразовательная 

деятельность и развитие 

пространственного воображения с 

применением математических знаний 

(расчет площади, планирование 

размещения наглядных пособий с 

учетом имеющихся площадей  

Применение математических знаний при 

благоустройстве школьной территории и 

ближайшего социума: расчет площади и 

определение форм клумб, рабаток при 

озеленении; планирование спортивных, 

игровых площадок; участие в 

муниципальных математических 

олимпиадах   

Связь с курсом «Технология» с целью 

применения математических знаний в 

процессе проектной, конструкторской 

деятельности: с курсом «Окружающий 

мир» при организации расчетов, 

планировании природоохранной 

деятельности учащихся, проведении 

элементов социологических исследований 

в процессе учебно-исследовательской 

деятельности    
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О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Организация краеведения, кружков 

юннатов; уход за зелеными 

насаждениями, живым уголком; 

изучение судьбы семьи в истории 

страны; работа школьного музея; 

доступная возрасту учебно-

исследовательская деятельность, 

связанная с исторической памятью, 

природоохранной деятельностью. 

Участие в социальных акциях «Родному 

городу зеленую защиту», «Экологическая 

тропа», «За чистоту земли»; формирование 

традиций как основы социализирующего 

образовательного пространства; участие в 

конкурсах эколого-биологической 

направленности; походы по родному краю. 

Связь с курсом математики при 

организации  проектной, 

преобразовательной деятельности; с 

предметной областью «Филология» с 

целью мотивирующей роли образного 

фольклора и литературы; с технологией 

для применения освоенных трудовых 

приемов в практической 

преобразовательной деятельности.   
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Организация кружков «Родная земля», 

«Образы религиозных преданий в 

изобразительном искусстве»; 

формирование толерантного 

отношения  иным культурам, религиям 

через проведение праздников, 

совместных с родителями народных 

игр, знакомства с традициями, 

обычаями, кухней разных народов, 

театрализации народных обрядов. 

 

Знакомство с архитектурой, убранством, 

традиционными обрядами различных 

религиозных храмов; встречи с хранителями 

реликвий, реставраторами, представителями 

духовенства; формирование культуры  

общения и поведения в общественных 

местах, при встрече с представителями 

различных социальных групп. 

Связь с предметными областями 

«Филология», «Искусство» с целью 

обогащения  процесса освоение духовно-

нравственной культуры образным 

материалом различных видов искусств; 

формирование представления о том, что 

история религии связана с историей всех 

видов искусств; связь с курсом 

«Окружающий мир» при изучении 

духовных традиций родного края. 

И
ск

у
сс

т
в
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Организация детских творческих 

коллективов, направленных на 

развитие способностей в определенной 

сфере художественного творчества; 

деятельность вокальных коллективов, 

студий изобразительного искусства, 

проведение творческих смотров, 

фестивалей  

Экскурсии (реальные и интерактивные) в 

музеи, картинные галереи, Дома творчества; 

встречи с деятелями культуры и искусства, 

народными мастерами, умельцами среди 

родителей учащихся; взаимосвязь с 

учреждениями дополнительного 

образования детей с целью расширения 

пространства творческого развития детей; 

участие в муниципальных смотрах, 

фестивалях искусств, вернисажах. 

 

Связь с предметной областью 

«Филология» с целью формирования 

потребности в творчестве на основе 

синтеза искусств; с курсом «Родная 

земля» с  целью приобщения к народным 

традициям.  
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Организация разносторонней 

предметно-преобразующей 

деятельности по дизайнерскому 

решению архитектурно-

пространственной среды школы, 

ремонту и разработке наглядных 

пособий; деятельность кружков 

моделирования, художественной 

обработки материалов 

Применение полученных знаний и умений в 

предметно-преобразующей деятельности  по 

благоустройству и озеленении школьной 

территории и ближайшей социальной среды; 

участие в выставках технического 

творчества, моделирования,  декоративно-

прикладного искусства; организация встреч 

с людьми разных профессий с целью 

расширения представлений о мире труда, 

встреч с народными  мастерами, умельцами 

из числа родителей 

 

Связь с образовательной областью 

«Искусство»; с образовательной областью 

«Окружающий мир» в проведении 

природоохранной деятельности 

школьников, деятельности по озеленению 

и благоустройству территории 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я
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у
л

ь
т
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Организация дней здоровья, 

совместных с родителями эстафет, 

соревнований «Веселые старты»; 

.организация работы спортивных 

секций; проведение компенсирующих, 

реабилитационных занятий с 

физически ослабленными и больными 

детьми; организация родительского 

всеобуча по обеспечению  в семье 

здорового  образа жизни 

Организация совместно с родителями 

туристических походов, походов по местам 

боевой славы; участие в туристических 

слетах, спортивных соревнованиях, 

олимпиадах, эстафетах; организация 

спортивных игр при проведении 

традиционных народных праздников, 

обрядов; взаимосвязь со спортивными 

школами, секциями УДОД с целью развития 

потребности детей в занятии физической 

культурой и спортом   

 

Связь с образовательной областью 

«Искусство» с целью привлечения 

образного материала художественных 

произведений для мотивации занятий 

физкультурой и спортом; связь с курсом 

«Родная земля» при обращении к 

традициям народных спортивных игр, к 

видам спорта, получившим особое 

развитие у данного народа. Этнической 

общности. 
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5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся с НОДА 

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

– повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Составной частью содержания деятельности школы-интерната  по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность Учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей.  В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы:  

 родительское собрание; 

 беседы;  

 встреча за круглым столом; 

 семинары;  

 дни открытых дверей; 

 тренинги для родителей; 

 индивидуальные консультации с психологом;  

 посещение семьи 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, общешкольный 

родительский комитет, Попечительский совет). 
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Содержание 

работы с 

родителями 

Мероприятия 

 

Формы и методы работы с 

родителями 

Сроки 

реализа

ции 

Исполнители 

1. Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний 

родителей  

 

Родительские собрания в 1 классе 

 «Ваш ребёнок стал школьником». 

Родительские тренинги. 

Родительские собрания 1-4 классов 

Беседы по тематике воспитания в семье. 

Информационные стенды, папки-

передвижки, тематические 

выставки, мини-газеты. 

Лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, 

практикумы.  

Родительские тренинги.  

Просмотр видеоматериалов, 

фильмов для родителей.  

Привлечение родителей к работе 

семинаров, бесед по тематике 

воспитания в семье. 

 

В 

течение  

года по 

плану 

Кл.руководитель, 

воспитатель,  

зам. дир,  

психолог,  

школьный  

медицинский 

 работник. 

 

2. Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательны

й процесс  

Проведение  бесед  для  родителей 

Конкурс сочинений, рисунков, плакатов, 

стихов по ПДД и ОБЖ. 1- 4 классы 

Фотовыставка «Как я провёл лето» 1 – 4 

классы. 

Выставка рисунков по ОБЖ. 

Выставки рисунков по временам года. 

Выставки детской сувенирной продукции. 

Недели русского языка, математики, 

окружающего мира : викторины, выпуск 

газет. 

Соревнования «Веселые старты» 1– 4 классы 

Викторина «Пешеход» 1 – 4 классы. 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году. 

Новогодние утренники. 

Праздник книги. 

День Матери 

Круглый стол по обмену опытом 

воспитания. 

 Родительский лекторий.  

Посещения на дому. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности с детьми 

в Учреждении. 

Проведение   

детско-родительских тренингов.  

Привлечение родителей к работе 

семинаров, бесед по тематике 

воспитания в семье.  

Привлечение ближайших 

родственников к воспитанию 

ребенка.  

 

 

В 

течение  

года 

Кл.руководитель, 

воспитатель 

зам. дир. 
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Проведение торжественной линейки с 

участием родителей «День Знаний» 

Проведение торжественной линейки с 

участием родителей «Последний звонок» 

Участие в городских программах и 

мероприятиях 

Организация благотворительных акций 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

 

3.Участие 

родителей в 

управлении 

школой  

Организация работы  классного  

родительского комитета. 

Участие в работе  Совета Учреждения 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

 

 

Взаимодействие с родительским 

комитетом. 

Круглые столы. 

Заседания Совета Учреждения,  

В 

течение  

года 

Классный и  

школьный  

родительский  

комитет 

зам. дир. 

Председатель 

Совета Учреждения. 

 

4. Организация 

взаимодействи

я классного 

руководителя и 

семьи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания.  

Совместные занятия родителей с детьми 

(кружки, секции, тренинги, экскурсии). 

Консультация для родителей психолога, мед. 

раб.. 

Привлечение родителей к работе семинаров, 

бесед по тематике воспитания в семье.  

Консультация семьи у узких специалистов. 

Консультирование ребенка на ПМПк и 

определение программы обучения.  

Привлечение родительского комитета для 

работы с ребенком и его семьей. 

Привлечение ближайших родственников к 

воспитанию ребенка.  

Беседа, разговор.  

 Совместный поиск решения 

проблемы. 

Посещения на дому.  

Информирование родителей. 

Анкетирование. 

Дневник наблюдений. 

 

В 

течение  

года 

Кл.руководитель, 

воспитатель,  

зам. дир,  

психолог,  

школьный  

медицинский 

 работник. 
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Организация благотворительных акций. 

5.Правовое 

просвещение 

родителей. 

Ознакомление родителей с нормативными 

актами и документами в области 

образования. 

Родительский  лекторий. 

Родительские тренинги. 

Круглые столы.  

Информирование родителей. 

В 

течение  

года 

Администрация, 

кл. руководитель 

6.Организация 

здорового 

образа жизни 

детей в семье. 

 Проведение бесед для родителей по 

вопросам ЗОЖ и внедрению  опыта 

семейного воспитания по оздоровлению 

детей. 

Совместная оздоровительная работа семьи и 

школы (Дни здоровья, спортивные 

мероприятия) 

Спортивные эстафеты ко Дню защитника 

Отечества 1 – 4 классы. 

День здоровья 1-  4 классы. 

 

Дни здоровья, спортивные  

мероприятия. 

Дискуссии. 

Устные журналы.  

Круглые столы. 

 

В 

течение  

года 

Кл.руководитель, 

воспитатель,  

зам. дир,  

психолог,  

школьный  

медицинский 

 работник. 
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5.2. Взаимодействие Учреждения с общественными, традиционными религиозными организациями, социальными партнёрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

 

Результаты 

сотрудничества 

1 ГАУ РХ «ЦК и НТ 

им. С.П. Кадышева» 

 

Реализация программ по эстетическому 

воспитанию обучающихся  с НОДА 

Концерты – беседы для детей и родителей, 

творческие встречи, выявление наиболее 

способных и увлеченных музыкой детей. 

Вовлечение детей в систему дополнительного 

образования, предоставление возможностей 

реализовываться в соответствии  со своими 

склонностями и интересами. 

2 МБОУ ДО ЦДТ г. 

Абакана 

Всестороннее развитие способностей, 

творческой и социальной активности детей. 

3 Республиканский 

краеведческий 

музей. 

Тематические занятия, экскурсии по 

ознакомлению с историческим наследием 

края. 

Формирование духовно-нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС.  

 

4 Городская детская 

библиотека; 

Республиканская 

библиотека 

Тематические занятия, экскурсии, выставки 

детских книг и участие в городских 

праздниках. 

Приобщение к мировым художественным ценностям. 

Формирование духовно-нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС, расширение возможностей для 

интеллектуального развития  детей с ОВЗ. 

6 Управление ГИБДД  

г. Абакана  

Освоение правил дорожного движения, 

безопасности на дорогах 

Сохранение жизни и здоровья детей, их  

безопасности на улицах города воспитанников 

7 Абаканская Епархия Организация  досуговых мероприятий, участие 

в благотворительных  акциях. 

Формирование духовно-нравственной культуры 

учащихся с НОДА, освоение православных традиций.  
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с НОДА 

 

Направление 

деятельности 

Результаты освоения программы Формы и методы работы 

1. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение предметов 

базовой части и формируемой Учреждением. Начальные представления о моральных нормах.  

 

2 уровень Беседа, чтение книг, экскурсии, заочные 

путешествия, тренинг общения. Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Уважительное отношение к традиционным российским 

религиям, опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Беседа, чтение книг, изучение предметов 

базовой и вариативной частей формируемых 

Учреждением, экскурсии, заочные путешествия. 

3 уровень Беседы, кл. часы, просмотр уч. фильмов, 

игровые программы. Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

Почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое отношение к младшим. 

Беседы, кл. часы, общественно-полезные акции, 

проведение школьных акций «День 

самоуправления». 

Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним, выполнение творческих проектов. 

Семейные праздники, выполнение и 

презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями, тематические выставки 

рисунков. 
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2.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение предметов 

базовой части и формируемой Учреждением. 

 
Начальные представления о Конституции России, 

государственной символике – Гербе, Флаге Российской 

Федерации. Организация выставок детских рисунков с 

государственной символикой. 

Начальное представление о героических страницах истории 

России. Организация выставок детских рисунков с 

государственной символикой. 

 

2 уровень Беседа, кл. час, чтение книг, тематические 

линейки. Знание истории и культуры родного края.   (РХ) 

Знание важнейших событий в истории нашей страны.  

Опыт взаимодействия с общественными организациями 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ. 

Общественно-полезные акции, взаимодействие с 

социальными партнёрами в реализации 

проектов. 

3 уровень Совместная творческая и реабилитационная 

деятельность в рамках социального партнёрства, 

с общественностью г. Абакана. 
Уважительное отношение к детям и взрослым - 

представителям разных народов России, их культуре и образу 

жизни, участие в реализации социальных проектов. 

Почтительное отношение к ветеранам и военнослужащим, 

проведение игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности. 

Просмотр учебных фильмов, беседы, 

проведение игр, встреча с ветеранами. 
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3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень  

Экскурсии по микрорайону, городу; на 

производственные предприятия, знакомство с 

различными видами труда, встречи с 

представителями разных профессий, 

использование ИКТ технологий. 

Первоначальное представление о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества. 

Выполнение тематических  презентаций. 

 

Первоначальное представление об исторических и 

культурологических основах традиционных российских 

религий. 

Праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

посещение музеев,  

2 уровень Разработка и реализация различных проектов. 

Творческие  мастерские, трудовые акции. Уважительное отношение к чужому и своему труду. 

Реализация проекта «Озеленение школьного двора». 

3  уровень Дежурство по классу, проведение 

благотворительных акций (посылка солдату, …) 

.  
Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с  ним 

учреждений дополнительного образования. 

Умение обслуживать себя в школе и дома. Составление  и 

реализация графика дежурства. 

Дежурство в школьной столовой, дежурство по 

классу, школе, работа в ученических комиссиях. 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому  образу  

жизни 

 

 

 

 

 

1 уровень   Беседы, просмотр учебных фильмов,  беседы 

школьного врача, встречи со спортсменами. Знание основ  здорового образа жизни. Организация 

тематических выставок детских работ. 

Первоначальное представление о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического 

(душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) 

Беседы с педагогами, школьными психологами,  

медицинскими  работниками, родителями. 

 

2, 3  уровень Подвижные игры на перемене, спартакиады, 

весёлые старты, спортивные секции. 

 
Участие в спортивных кружках, спартакиадах, общешкольных 

мероприятиях «День здоровья». 

Умение составлять здоровьесберегающий режим дня и Беседа мед.работника и учителя, чтение книг, 
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контролировать его выполнение. 

 

изучение предметов базовой  части 

формируемой  ОУ, дежурство по классу. 

Умение следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела. Выпуск стенгазет. 

Беседа мед.работника и учителя, чтение книг, 

изучение предметов базовой  части 

формируемой  ОУ, участие в общешкольных 

организации и проведении общешкольных 

мероприятий, тематических недель. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

1 уровень Экскурсии,  прогулки   по родному краю. 

 Первоначальное представление эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе.  

2 уровень Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, беседы, просмотр учебных 

фильмов. 
Уважительное отношение к традициям этического отношения 

к природе в культуре народов России, родного края, нормам 

экологической этики. 

3 уровень Экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц; участие 

в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Реализация коллективных природоохранных проектов.  

 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

 

1 уровень 

 

 

 

 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин,  встречи с представителями 

творческих профессий, экскурсии на 

художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и 
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представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

  Первоначальные представление об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, уважительное 

отношение к культуре народов России. Организация 

тематических выставок  рисунков, изготовление поделок. 

 

 

 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

 

Первоначальное представление о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека. 

Беседы с педагогом, заочное путешествие в мир 

моды, изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин 

2 уровень Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок. 

Знание традиций художественной культуры родного края, 

участие в музыкальных и художественных конкурсах.  

Умение видеть прекрасное в окружающем мире, выпуск 

фотоальбома. 

 

Участие в творческих конкурсах, беседы, 

экскурсии, изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, просмотр 

учебных и  художественных фильмов о природе. 

Умение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы.  

 

 Беседы, экскурсии, изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин. 

 3 уровень  
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Умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества, выставках творческих работ. 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, кружки школьные и 

учреждений дополнительного образования, 

организация и проведение творческих 

мероприятий. 

 

Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, выставка творческих 

работ по мотивам экскурсий. 

 

Выставки семейного художественного 

творчества, выходы в музей, театр, 

филармонию; создание творческих работ по 

мотивам экскурсий. 

Участие в художественном оформлении помещений. 

Выставки фотографий и рисунков. 

Выставки фотографий и рисунков, конкурсы на 

лучшее оформление кабинетов к праздникам 
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В ходе реализации программы духовно-нравственного воспитания, учитывая 

психологические и физиологические возрастные особенности обучающихся с НОДА, будут 

выработаны ключевые компетенции воспитанников. 

В плане самостоятельной познавательной деятельности: 

 понимание необходимости уважения культурного и исторического прошлого 

России, её традиций; 

 проявление интереса к изучению истории Отечества; 

 проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к 

государственной, а особенно, военной службе; 

 проявление уважения к законности; 

 расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим 

людям, самому себе; наличие интереса ко всему новому; 

 самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 

В социально-трудовой сфере: 

 умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное время и усилия; 

 восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятельности, направленной 

на решение определенных, общественно значимых задач; 

 воспитание уважения к труду, человеку труда. 

В коммуникативной сфере: 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками; 

 общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное 

восприятие мира; 

 умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, взаимодействовать 

со сверстниками, взрослыми; 

 умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изученным 

направлением, доступно для понимания другими учащимися; 

  умение слушать и понимать позицию другого человека. 

В культурно-досуговой сфере: 

 укрепление привычки культурного поведения через активное участие школьников 

в празднично-игровых и экскурсионных  программах, посещение музеев, выставок и театров. 

В гражданско-правовой сфере: 

 начальное определение гражданской позиции, социально-политической 

ориентации; 

 положительная тенденция нравственного развития;   

 становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и 

деятельностью; 

 духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед 

государством и обществом; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности  к личностному  

самоопределению. 

 Диагностика 

 Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

2. Изучение межличностных отношений:  

социометрия;  

социально-психологический климат в классе;  

общие сведения;  
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способности;  

тип личности в общении;  

самооценка;  

успешность в деятельности;  

уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

анкетирование;  

тестирование;  

наблюдение;  

беседы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

2-3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  

Методика 

«Оцени себя» 

 

Образовательное учреждение  создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание  ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную,  внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



153 

 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

— принцип объективности  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

— принцип признания безусловного уважения прав  

Мониторинг  

 социального паспорта школы 

 национального состава школы 

 уровня воспитанности учащихся 

 групп здоровья учащихся 

 посещения родительских собраний 

 рейтинг по классам 

 организации досуга учащихся 

 организации самоуправления в классе 

 классных коллективов 

 удовлетворение родителей 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 Опрос 

 Анкетирование 

 Беседа 

 Интервью  

 Тестирование 

 Психолого – педагогическое наблюдение 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

направлена на:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  
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 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с  учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с  НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция системы учебников «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с недостаточным осознанием состояния «нездоровья» и восприятием 
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ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры  

Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры включает обеспечение соответствия 

условий организации учебно-воспитательного процесса современным требованиям и предполагает 

безбарьерную предметно-пространственную среду для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и службу психолого-педагогического сопровождения.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать: для воспитанников, не 

проживающих в Учреждении – двухразовое горячее, бесплатное питание.  

Режим питания: 

Завтрак – 09.10-9.30 

Обед – 12.00 – 12.20, 14.10-14.30 

Полдник 15.50-16.10 

В школе работают оснащенные спортивный, тренажёрный залы, имеется спортивная 

площадка. 

В школе работают специалисты: врач ортопед, врач психиатр, врач невропатолог, 

медицинская сестра. 

Оборудованы медицинские кабинеты: 

а) кабинет врача педиатра и фельдшера; 

б) прививочный; 

Эффективное функционирование созданной здоровьеразвивающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- педагог-психолог; 

- педагог-дефектолог; 
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- учитель-логопед. 

Ежегодно совместно со специалистами методического отдела детской городской больницы 

для учащихся организуется санаторно-курортное лечение и сопровождение в здравницах региона. 

Согласно плану городской поликлиники  и по согласию родителей проводится 

диспансеризация учащихся. 

2. Использование возможностей системы учебников в образовательном процессе. 

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

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

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
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литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

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

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

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

заданий, коррекционные занятия, занятия в кружках и спортивных секциях для детей с ОВЗ). 

По вопросам оптимизации учебной нагрузки учащихся проводятся следующие мероприятия: 

- тематические семинары в рамках работы МО Учреждения; 

-  педагогические советы; 

- тематические проверки по плану ВШК (по соблюдению требований к организации учебно-

воспитательного процесса, по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры 

объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий в период 

самоподготовки). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ОВЗ.  Учебно-методический 

комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется оснащенный компьютерный 

класс, режим работы учащихся начальной школы в этих классах соответствует современным 

требованиям. Учителя строго соблюдают режим использования компьютерной техники и ТСО на 

различных уроках. 
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Таблица 1 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на урока 

 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамичес

ких 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го 

свечения 

Работа с 

изображение

м на 

индивидуа-

льном 

мониторе 

компьютера 

и 

клавиатурой 

Прослушиван

ие 

аудиозаписи 

1-2 10 15 15 15 20 

3-4 15 20 20 15 20 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой 

проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в середине и в конце урока 

- физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается за счет:  

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым  комплексом упражнений; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 оздоровительных прогулок, спортивного часа для детей, посещающих группу 

продленного дня; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий,  дней здоровья.  

 самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях других 

учреждений; 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся с ОВЗ: темпа развития и темп деятельности. В системе 

учебников  учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в рабочих программах 

и в системе поурочных разработок учителей в виде разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы, создающих ситуацию выбора учащимися заданий и форм их представления, а также 

возможности самовыражения индивидуальности учащегося. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ  и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся в Учреждении система включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию  активных подвижных перемен (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 

 организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, коррекционно-реабилитационных мероприятий, участие в олимпийских 

играх регионального и городского уровня). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются в рамках образовательной программы Учреждения 

программы, направленные, в том числе, и на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, формирование духовно-нравственного здоровья. 

Ежемесячно в учреждении проводятся дни здоровья, включающие проведение 

оздоровительных мероприятий совместно с родителями: 

- тематические беседы медицинских работников (врача невропатолога, врача психиатра, 

медицинской сестры); 

- оздоровительные прогулки и экскурсии, игровые и обучающие тренинги; 

- подвижные игры и соревнования.  

Спортивные праздники проводятся ежегодно в рамках проведения общешкольных 

мероприятий: 

- праздник «А ну-ка, парни» (накануне государственного праздника «День защитника 

Отечества», февраль месяц). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителям) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение  бесед, лекций, семинаров, тренингов, круглых столов 

специалистами службы ППиМС сопровождения; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание информационных стендов  детского здоровья, доступных для 

родителей: «Уголок здоровья», «Уголок оказания первой помощи», 

«Уголок профилактики вредных привычек». 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинга сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривающих:  

1) мониторинг здоровья обучающихся 

- заполнение карт здоровья – врач психиатр, врач ортопед, медицинская сестра, классный 

руководитель (сентябрь);  

- анализ динамики сезонных заболеваний –  медицинская сестра (2 раза в год); 

- анализ  школьного травматизма – , медицинская сестра (1 раз в год);  

2) мониторинг работы специалистов службы ППиМС сопровождения: 

- аналический отчёт по результатам проведения лечебно-профилактических мероприятий – 

врач педиатр, врач офтальмолог, медицинская сестра (1 раз в год); 

- аналический отчёт по результатам проведения корреционных занятий (педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог-дефектолог); 

3)педагогический мониторинг: анализ динамики сформированности знаний учащихся по 

вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни – воспитатели (1 раз в год). 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

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

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при 

НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за 

проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного 

процесса.  

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по 

организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция двигательных 

расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств  предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

самостоятельно разработана образовательной организацией на основе примерной АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, а также примерной программы, разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность  школьника, на его интересы и способности. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа искусств, 

детские спортивные школы и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, 

исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-

урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе предусмотрены различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 

• «Оздоровительные игры. 

•  «Здоровый человек» в предмете биология. 

• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и 

медицинских знаний. 

• Тематические праздничные мероприятия. 

• «Здоровый досуг». 

• Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 

• Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. 
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Особое внимание необходимо уделить взаимодействию образовательного учреждения с 

семьями обучающихся с НОДА в форме: активного привлечения членов семей к участию во 

внеурочной воспитательной работе; повышения грамотности родителей в вопросах охраны, 

укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся с НОДА к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- выявление социально - неблагополучных семей;  

- выявление степени подверженности вредным привычкам среди  обучающихся с НОДА; 

- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться в 

условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм; 

- создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции  обучающихся с НОДА, направленной на анти-

пропаганду; 

- предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

- определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся с НОДА и окружающего молодежного социума. 

Второе направление - организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно 

понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу 

здоровью обучающихся с НОДА. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические 

технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда обучающимся с НОДА и пе-

дагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения 

и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у обучающихся с НОДА, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 

здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 

- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 

здоровья;  

- обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля; 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 

образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

• программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 

острого и хронического стресса; 

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи; 
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• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 

образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося с НОДА, 

включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и 

учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора 

учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего 

развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся 

с НОДА. 

• Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, 

способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

• Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с НОДА с 

целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся с НОДА. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность каждому ее участнику совместно. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с НОДА и 

сохранения их психического здоровья. 

• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование 

учебной и внеучебной деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 

обучающихся с НОДА. 

• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребностям 

и рационально организованного двигательного режима. 

• Применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся с 

НОДА в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 

включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 

(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; свободные позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся с НОДА;  занятия в 

спортивных секциях школы, спортивные соревнования). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся с НОДА мотивов учебной деятельности, познавательной 

активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 
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соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося  и служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к 

ведению здорового и безопасного образа жизни. 

 

Профилактическая деятельность в Организации предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (например коврики, покрытие, ящички с галькой и т.п.); 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

• снижение статической и динамической нагрузки; 

• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений: 

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

• проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

• витаминопрофилактика; 

 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся с НОДА. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья  обучающихся с НОДА. 

Критерии эффективности реализации базовой комплексной модели 

здоровьесберегающей деятельности Организации 

 

Основные 

элементы 

системы 

Задачи 
Критерии 

мониторинга 

Соблюдение 

требований 

СанПиНа. 

Развитие 

гигиенической 

культуры 

участников 

образовательного 

процесса 

 

1.Содержание здания ОУ в 

соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

2. Создание условий для 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ. 

3. Развитие компетентности 

руководителей и педагогов 

в области санитарии и 

гигиены. 

4. Формирование 

гигиенической 

1. Гигиеничность условий 

обучения, соответствие их 

требованиям СанПиНа; 

2. Показатели: процент  учебных 

помещений, соответствующих 

нормативным требованиям. 

3. Наличие и выполнение 

предписаний Роспотребнадзора. 

4. Сформированность 

гигиенической культуры 

участников образовательного 

процесса. 
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компетентности персонала 

ОУ, детей и родителей. 

 

Показатели: уровень 

гигиенических знаний, 

сформированность 

гигиенических умений и 

навыков. 

Медицинское 

обслуживание; 

развитие 

культуры 

потребления 

медицинских 

услуг 

 

1.Диагностическая: 

обязательная организация 

диспансерного наблюдения 

в полном объеме  

2.Лечебно-

профилактическая: 

организация выполнения 

рекомендаций 

специалистов. 

3.Просветительская: 

формирование культуры 

потребления медицинских 

услуг. 

1. Наличие у педагогов 

рекомендаций ПМПк.  

2.Наличие условий для 

полноценной жизнедеятельности 

участников образовательного 

процесса  в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

Показатели: качество 

выполнения рекомендаций 

специалистов. 

2. Медицинская активность всех 

участников образовательного 

процесса. 

Показатели: сформированность 

культуры потребления 

медицинских услуг. 

Организация 

качественного 

питания 

1.Содержание пищеблока в 

соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

2. Организация питания в 

соответствии с принципами 

правильного, качественного 

питания. 

3.Формирование культуры 

питания у обучающихся с 

НОДА и их родителей 

(законных представителей). 

1. Гигиеничность условий 

питания, соответствие их 

требованиям СанПиНа. 

2. Наличие и выполнение 

предписаний Роспотребнадзора. 

3.Показатели качества пищи: 

разнообразие, вкусовые качества, 

свежесть, внешняя 

привлекательность пищи. 

4. Сформированность культуры 

питания обучающихся с НОДА и 

их родителей (законных 

представителей). 

Показатели: наличие результатов 

социологических исследований 

обучающихся с НОДА и их 

родителей (законных 

представителей) и аналитических 

материалов по формированию 

культуры питания. 

Оптимизация 

двигательной 

активности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Диагностическая: 

выявление уровня 

двигательной активности 

субъектов 

образовательного процесса. 

2.Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

3.Организация спортивно-

массовых мероприятий. 

1.Наличие аналитических 

материалов по физической 

подготовленности и физическому 

развитию субъектов 

образовательного процесса. 

Показатели: качественные и 

количественные показатели 

двигательной активности. 

2. Наличие условий в ОУ для 

удовлетворения потребностей в 

индивидуальной двигательной 
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активности всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. 

медицинское сопровождение. 

Показатели: количество и 

оснащенность физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

объектов, доступных для  

участников образовательного 

процесса. 

3. Охват физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельностью всех 

участников образовательного 

процесса.  

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

 

1.Диагностическая: 

выявление особенностей 

психического развития на 

основе  индивидуальной 

диагностики. 

2.Коррекционная работа  с 

группами риска (учащиеся, 

педагоги, родители). 

3.Просветительская: 

формирование 

психологической 

грамотности и 

психологической культуры.  

 

1. Наличие аналитических 

материалов по показателям 

психологического статуса и 

личностного развития. 

2. Наличие системы 

психологического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Показатели: наличие и 

использование рекомендаций 

ПМПк в методическом 

обеспечении педагогов.  

3.Сформированность 

психологической культуры 

(семья, педагоги, работники ОУ).  

Показатели: наличие 

аналитических материалов, 

характеризующих уровень 

психологической культуры 

Здоровьесберега

ющая, 

инклюзивная и 

коррекционная 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

функциональным

и  возможностям 

и 

индивидуальным 

особенностями 

учащихся. 

 

1. Анализ используемых 

педагогических подходов, 

средств, методов и методик 

на предмет их соответствия 

функциональным 

возможностям и 

индивидуальным 

особенностям учащихся и 

влияния на здоровье всех 

участников 

образовательного процесса. 

2. Оптимизация учебной и 

внеучебной нагрузки 

учащихся. 

3. Встраивание алгоритма 

здоровьесбережения в 

организацию и содержание 

урока. 

 

1. Наличие аналитических 

данных по картам экспертной 

оценки психолого-

педагогического и  

здоровьесберегающего 

потенциала урока. 

2. Соответствие учебной 

нагрузки требованиям СанПиНа 

и индивидуальным 

возможностям ребенка. 

Показатели: анализ расписания, 

учебных планов, динамика 

успеваемости, наличие 

программы адаптации.   

3.Сформированность 

компетентности педагогов в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья учащихся. 

Показатели: аналитические 
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материалы по динамике 

сформированности 

профессиональной 

компетентности. 

4.Система интеграции 

здоровьесберегающего и 

предметного содержания в 

уроках  и наличие аналитических 

материалов к ним. 

Показатели: учебные планы и 

методическое обеспечение; 

наличие аналитических 

материалов к открытым урокам 

со здоровьесберегающей 

направленностью. 

Формирование 

культуры 

здоровья в 

системе 

воспитательных  

мероприятий 

 

1.Насыщение 

традиционного комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

здоровьесберегающим 

содержанием.  

2. Формирование культуры 

здоровья через проживание 

ребенком ситуаций выбора 

безопасного и 

здоровьесберегающего 

поведения в системе 

мероприятий 

воспитательного характера. 

3. Формирование 

здоровьеразвивающей 

среды в ОУ. 

 

1.Наличие аналитических 

материалов по  насыщению 

традиционного комплекса 

воспитательных мероприятий 

здоровьесберегающим 

содержанием.  

2. Сформированность навыков 

здоровьесберегающего 

поведения и осознание ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Показатели: 

Данные о положительной 

динамике мотивационно-

ценностной сферы всех 

участников образовательного 

процесса. 

3.Сформированность 

здоровьесберегающей среды в 

ОУ. 

Показатели: 

Наличие аналитических 

материалов по результативности 

здоровьесберегающего 

потенциала воспитательной 

работы. 

Работа с семьей 

по осознанию 

ценности 

продуктивной 

совместной 

детско-

родительской 

деятельности и 

присвоению 

навыка здорового 

образа жизни 

1. Диагностическая: 

выявление уровня 

культуры здоровья в семьях 

обучающихся с НОДА. 

2. Просветительская: 

формирование психолого-

медико-педагогической 

осведомленности 

родителей. 

3.Организационно-

деятельностная: 

1. Наличие результатов 

социологических исследований 

семей, в т.ч. по вопросам 

культуры здоровья в динамике. 

2. Сформированность 

сознательного отношения к 

родителям;  

осознания ценности 

продуктивной совместной 

детско-родительской 

деятельности.  
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 привлечение родителей к 

совместной  детско-

родительской деятельности 

и присвоению навыка 

здорового образа жизни. 

Показатели активности 

родительской общественности в 

жизнедеятельности ОУ; 

наличие аналитических данных 

по изменению репродуктивного 

поведения подростков.  

Организация 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

присвоению 

культуры 

здоровья в ходе 

профессионально

й деятельности, в 

целях повышения 

уровня здоровья 

педагогов. 

1.Диагностические: 

медико-диагностическая: 

выявление уровня 

болезненности педагогов; 

психодиагностическая: 

выявление  уровня 

профессионального 

здоровья педагогов. 

2. Коррекционная: 

повышение педагогической 

компетентности, 

мероприятия по 

устранению 

индивидуальных  проблем 

педагогов. 

3. Организационно - 

деятельностная: научная 

организация труда 

педагогов, создание 

условий для реализации 

индивидуальных 

профессиональных 

потребностей.  

4. Социальная поддержка и 

укрепление социального 

статуса педагога. 

1.Наличие системы мониторинга 

профессионального и 

соматического  здоровья 

педагогов. 

Показатели: медицинская  

активность педагогов;  культура 

потребления медицинских услуг; 

динамика профессиональной 

компетентности в вопросах 

здоровьесбережения. 

3. Сформированность 

оптимальных условий для 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

Показатели: научная организация 

труда и отдыха педагогов; 

наличие системы рекреационных 

мероприятий для педагогов. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обеспечение условий для сбережения 

здоровья учащихся 

В течение 

года 

Директор 

2 Организация рационального питания 

учащихся 

В течение 

года 

Директор 

3 Санитарно- гигиеническое 

обеспечение безопасности питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

4 Организация медицинского 

обслуживания школьников 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

5 Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам. дир по ВР 

6 Организация витаминизированного В течение Директор 
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питания года 

7 Организация профилактики 

йододефицитного состояния 

школьников 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 

№ п\п Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Организационные мероприятия 

1 Проверка санитарного состояния 

школы к началу учебного года 

Август  Медицинский 

работник 

2 Подготовка медицинского кабинета Август  Медицинский 

работник 

3 Приобретение необходимых 

медицинских препаратов.  

Август,  

в течение года 

по мере 

необходимости 

Медицинский 

работник 

 

 

 

4 Комплектование аптечек Август  Медицинский  

работник 

5 Анализ состояния здоровья детей Январь, 

май 

Медицинский 

работник 

6 Распределение школьников на 

медицинские группы для занятий 

физической культурой 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

7 Оформление медицинских карт 

учащихся  

В течение года Медицинский 

работник 

8 Заключение  договоров совместной 

деятельности с лечебно- 

профилактическими учреждениями 

Сентябрь, 

октябрь  

Директор  

9 Контроль состоянием фактического 

питания и анализ качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

работник 

10 Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник 

11 Осуществление контроля за 

соблюдением норм и правил в части 

обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования 

здорового образа жизни. 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

12 Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся 

здорового и безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1 Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся  

узкими специалистами 

Сентябрь, 

апрель 

Медицинский 

работник, 

Классные 

руководители 
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 Проведение обследования 

физического развития учащихся 1-4 

классов 

В течение года Медицинский 

работник 

2 Проведение осмотра учащихся на 

педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

3 Проведение амбулаторного приема 

учащихся  

Ежедневно Медицинский 

работник 

4 Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

5 Организация профилактических 

мероприятий по травматизму 

учащихся 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 

работник 

6 Организация мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

7 Осуществление контроля за 

соблюдением медицинских 

предписаний на уроках физической 

культуры 

В течение года Медицинский 

работник 

8 Осуществление контроля за 

своевременным флюорографическим 

обследованием педагогических и 

технических работников школы 

В течение года Медицинский 

работник 

9 Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

В течение года Медицинский 

работник 

10 Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицинский 

работник 

Санитарно – просветительская деятельность 

1 Организация и проведение лекций и 

бесед для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья 

В течение года Зам дир по ВР 

2 Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о 

личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

3 Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник 

4 Участие в областной акции «Я 

выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

В течение 

года, 

по отдельному 

плану 

Зам. дир по ВР 
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3. Использование возможностей УМК  в образовательном процессе 

№ п\п Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной 

деятельности (через все предметы 

учебного плана) 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

Учителя 

предметники 

2. Организация проектной деятельности 

в урочной и внеурочной работе 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

3. Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно  Учителя 

предметники 

4. Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

5. Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

обучения 

Ежедневно Директор 

6. Организация и обеспечение санитарно 

– гигиенических требований в  

кабинете информатике 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

7. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

8. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

9. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

10. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в 

олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО  

 

11. Обеспечение соблюдения требований 

к объемам домашних заданий  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО  

12. Проведение тематических классных 

часов по нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»   

- «Человек и его манеры»   

- «Личная гигиена»    

- «Жить, побеждая зло»    

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 

13. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

май  

Директор, зам. 

директора по ВР. 
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- охраны труда  

14. Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни  

До декабря  Библиотекарь   

15. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся  

Декабрь-

январь  

Директор 

Психолог  

16. Разработка рекомендаций для 

учителей по вопросам педагогического 

общения  

Ноябрь-

декабрь  

Зам. директора по 

УВР  

17. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

№ п\п Мероприятие  Сроки  

проведения  

Ответственный  

1. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Ежедневно Директор 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ 

в школе  

Ежедневно Директор 

 

4. Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор, 

начальник штаба 

ГО школы 

6. Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в 

учебных кабинетах  

По плану 

внутришколь-

ного контроля 

Администрация 

школы 

Профком  

7. Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта 

по классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 

руководители  
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10. Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Кл.руководители 

11. Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу 

быть здоровым!», «Скажи 

наркотикам нет», «Береги здоровье 

смолоду» 

Октябрь  

 

Вожатая, классные 

руководители 

13. Встречи обучающихся  с 

работниками милиции, 

медицинскими работниками 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

14. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

15. Проведение динамических пауз    Ежедневно Учителя начальных 

классов  

16. Оформление стенда «За  здоровый  

образ  жизни» 

Октябрь  Зам дир по ВР 

Врач 

17. Рейды: 

- по проверке внешнего вида 

учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками 

режима дня  

По плану 

внутришкольн

ого контроля  

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

совет школьников  

18. Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

19. Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов  

В течение 

года 

Зам. директора 

 по УВР,  

заведующий 

хозяйством 

20. Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

21. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

К началу 

зимнего 

периода  

Директор 

22. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации 

их к условиям школьной 

образовательной среды 

 

      май 

Учителя нач. 

классов 

 

23. Обеспечение требований к охране 

труда при проведении итоговой 

аттестации в 9 классе  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

24. Организация ремонта учебных 

кабинетов  

Летний 

период  

заведующий 

хозяйством 

 

25. Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

обучающихся  

В летний 

период  

Директор, 

начальник лагеря  
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29. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

30. Обеспечение медицинскими 

аптечками учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

31. Приемка школы к новому учебному 

году  

Август  Директор  

 

32. Проведение месячника по уборке 

школьной территории  

Сентябрь  

Май  

заведующий 

хозяйством Кл. 

руководители  

33. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

34. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период  

Июнь-август  Зам. дир по ВР 

35. Проведение медосмотра педагогов 

школы  

  в течение 

года 

Администрация  

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», 

 1- 4классы 

Сентябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

2. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

3. Веселые старты «Сильные, смелые, 

ловкие», 1-4 классы 

Февраль  Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

4. Подготовка к Всемирному Дню 

здоровья 

Март  Зам.дир по ВР 

5. Спортивный праздник «Папа, мама, я -

спортивная семья», 1-4 классы 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

6. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

7. Туристический слёт «Вот и лето 

пришло!». 

Май Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

 

6. Работа с  родителями 

№ п\п Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, 

январь, апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские 

собрания медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных В течение Классные 
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консультаций для родителей года руководители 

4. 

 

Выступление на родительских 

собраниях по результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5. 

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По плану 

 

Классные 

руководители  

4. 

 

Родительский лекторий  Раз в четверть  Классные 

руководители 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого – медико –

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об 

основных компонентах речи); 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: 

 память 

 мышление 

 внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы: 

 комфортность 

 самооценка 

 взаимоотношения в семье 

 мотивация 

 статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  ситуации  

развития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического минимума 

1. Формирование групп 

на основе оценки 

контингента 

обучающихся для 

определения специфики 

и образовательных 

потребностей. 

 

2. Включение родителей 

в процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

уровня речевого 

развития,  

познавательных 

процессов,  

эмоционально – 

личностной сферы. 
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2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Социальное партнерство:  

 ПМПК (городская) 

 МСЭ 

2. Определение зоны ближайшего 

развития ребёнка  и выявление его 

резервных возможностей через школьный 

консилиум. 

3.  Заполнение индивидуального 

маршрута сопровождения  ребенка с 

учетом:  

 структуры речевого дефекта; 

 степени сформированности 

познавательных процессов; 

 личностного развития. 

1.Индивидуальный  

маршрут сопровождения  

ребенка. 

 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 

 коррекционных программ, методик, 

приемов; 

 комфортного режима обучения; 

 форм обучения (очная,  на дому) 

2. Определение роли по взаимодействию 

УОП, в том числе с внешними ресурсами 

различных институтов общества: 

 УСПН 

 Отдел опеки и попечительства 

 ОДН 

 МСЭ 

 ГБУ РХ «Центр  «Радость» 

1. Режим обучения, в том 

числе коррекционных 

занятий. 

2. Форма обучения 

(очная,   на дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения детей: 

 учитель – ученик 

 профессиональное   

            взаимодействие  

            специалистов 

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 

 уровень квалификации; 

 образование; 

 наличие объема знаний по работе с 

             детьми с ОВЗ; 

 опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние 

школьные резервы и возможности 

социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том числе 

цифровых ресурсов и информационных 

фондов).  

1. Кадровое обеспечение. 

2. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

3. Информационное 

обеспечение. 

4. Здоровьесберегающий 

режим. 

5. Материально – 

техническое 

обеспечение. 

6. Наличие программ 

коррекционной работы у 

специалистов 
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5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условие (ЛФК,   витаминизация, 

динамические  паузы) 

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – 

технической базы. 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

 

1.Занятия специалистов в соответствии с: 

 рекомендациями ИПР ребенка – 

инвалида 

 рекомендациями ТПМПК 

 рекомендациями школьного 

психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 результатами диагностического 

минимума 

 

 

1.Индивидуальный 

маршрут  сопровождения 

ребенка 

 

6.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

1. Включение в расписание 

коррекционных занятий со специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

7.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 

 Социально – средовая 

 Социально – педагогическая 

 Социально – культурная 

 Социально – бытовая 

 Включение в расписание 

коррекционных занятий 

1.Уровень навыков 

бытовой деятельности 

2. Социально – средовой 

статус 

3. Самообслуживание 

8.Оказание 1. Выработка совместных мероприятий 1.Пакет рекомендаций 
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консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

специалистами по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы направлена на 

 преодоление затруднений учащихся с НОДА в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся  с нарушениями   опорно-двигательного 

аппарата. 

 Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении осуществляется на основе «Положения о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)» и включает следующую деятельность:  

-психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с целью выявления их особых образовательных потребностей и 

последующего составления маршрута индивидуального и системного сопровождения учащихся;  

-мониторинг динамики развития обучающихся с НОДА, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 - разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

и(или) компенсацию физических и (или) психических недостатков обучающихся с нарушениями   

опорно-двигательного аппарата (например, программа коррекционно-развивающих занятий по 

преодолению нарушений речи (письменной, устной), психокоррекционные программы по 

развитию моторики и сенсорных процессов и др.) 
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Принципы 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 обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- 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 школьниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

№ 

 

 
Перечень мероприятий и содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Участники 

сопровождения 

1 Диагностическая работа 

1.1 Изучение медицинской, психолого-

педагогической документации (сбор анамнеза) 

Август  

сентябрь 

Врач Медсестра 

Педагоги 

Специалисты 

службы 

1.2. Первичная диагностика для определения уровня 

исходного потенциала вновь прибывших 

учащихся с целью профилактики возникновения 

проблем развития и обучения.  

Сентябрь  

октябрь 

Врач Медсестра 

Педагоги 

Специалисты 

службы 

1.3. Текущая диагностика проблем обучения, 

состояния эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, коммуникативных навыков.  

В течение 

года 

По запросу 

Специалисты 

службы 

1.4. Этапная диагностика для определения 

результативности коррекционного воздействия Декабрь 

Май 

Врач Медсестра 

Педагоги 

Специалисты 

службы 

2. Коррекционно-развивающая работа 

2.1. Проведение индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции и развитию, направленных на:  

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

2.1.1 Повышение уровня сенсорной готовности 

школьников с НОДА к обучению. 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

2.1.2. Совершенствование зрительно-моторной 

координации. 

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

2.1.3. На формирование умений и навыков для 

установления логических и причинно-следственных 

связей в окружающем мире.  

В течение 

года 

Специалисты 

службы 

2.1.4. Коррекцию нарушений звукопроизношения и 

развитие фонетико-фонематических представлений. 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

2.1.5. Расширение словаря, формирование лексико-

грамматических конструкций и развитие связной 

речи. 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

2.1.6. Формирование и коррекцию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2.1.7. Формирование приёмов умственной деятельности и 

способов учебной работы для усвоения учебного 

материала. 

В течение 

года 

Учитель- 

дефектолог 

3. Консультативная  работа 

3.1. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по вопросам обучения 

школьников с НОДА. 

В течение 

года. По 

запросам 

Специалисты 

службы 

3.2. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для родителей по вопросам 

воспитания учащихся с НОДА.  

В течение 

года. По 

запросам 

Специалисты 

службы 

4. Информационно-просветительская  работа 

4.1. Консультирование  всех субъектов 

образовательного процесса  на сайте школы. 

В течение 

года 

 

Специалисты 

службы 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Система комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с НОДА 

 

Содержание направления деятельности 
Диагностическая работа включает: 

- 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 обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

учащихся с НОДА; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата коррекционных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-  составление индивидуальных программ сопровождения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата каждым специалистом ППМС службы. 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 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. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций  по основным направлениям работы с 

обучающимся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с НОДА. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  размещение на сайте школы в рубриках специалистов  методических материалов для 

педагогов и информации для родителей по вопросам взаимодействия при обучении и воспитании 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Перечень  методик  для  проведения  мониторинга       

Личностные УУД: 

- методика «Дерево» и «Рисунок семьи» 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки «Лестница» 

- определение уровня мотивации; 

- цветовой тест (эмоциональная установка по отношению к школе, обстановка дома, 

эмоциональный фон). 

Регулятивные УУД: 

- зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; 

- прогрессивные матрицы Дж. Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

 

- речевые аналогии по Ясюковой Л.А.; 

- диагностика памяти; 

 

- речевые антонимы Ясюкова Л.А.; 

- речевые классификации Ясюкова Л.А. 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ 

прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

специалистов психолого-медико-педагогического  сопровождения 

 

Механизмом взаимодействия в разработке и реализации коррекционных   психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

Педагог-психолог: 

 изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует уровень адаптации ребенка в среде, состояние его коммуникативной, 

регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 определяет оценку уровня и особенностей развития ребенка, его ресурсных 

возможностей ; 

 изучает взаимоотношения  школьников со взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 
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 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку всех субъектов образовательного 

процесса;  

 составляет рекомендации и индивидуальные программы по сопровождению. 

Учитель-дефектолог: 

 проводит диагностику  уровня сформированности знаний, умений и навыков в их 

соотнесении с возрастом ребенка и программным материалом; 

 определяет уровень обучаемости ребенка, возможности переноса сформированных  

навыков на аналогичный материал; 

 анализирует уровень развития познавательных процессов в соотнесении с 

возрастными требованиями;  

 исследует речевое развитие учащихся; 

 составляет коррекционно-развивающие индивидуальные программы 

сопровождения; 

 осуществляет педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса. 

Учитель-логопед: 

 проводит диагностику устной и письменной речи учащихся; 

 анализирует состояние звукопроизносительной стороны речи; 

 определяет особенности фонетико-фонематического восприятия; 

 анализирует уровень развития лексико-грамматического строя речи; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся; 

 осуществляет консультирование педагогов и родителей по развитию речи и преодолению 

недостатков речевого развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Медицинский работник: 

 изучает медицинскую документацию; 

 исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 

 проводит систематический диспансерный осмотр учащихся; 

 консультирует родителей по вопросам охраны здоровья и профилактике 

заболеваний; 

 составляет рекомендации по здоровьесбережению для педагогов. 

 

Содержание и формы коррекционной  работы специалистов: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогических характеристик (представлений) учащегося с НОДА 

по результатам методов наблюдения, бесед, комплексного 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 индивидуальных комплексных программ занятий (программ развития 

учащихся и коррекции нарушений);  

- реализация комплексных индивидуальных программ сопровождения; 

- ведение документации (журналы учёта занятий и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся с НОДА, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности  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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция или 

компенсация отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Содержание и формы коррекционной-развивающей работы педагога-психолога. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение в форме индивидуальных, 

групповых занятий, тренингов, бесед, лекций, практических занятий, направленных на: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию её недостатков (гармонизация 

аффективной сферы ребёнка, предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера, развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию 

ребёнка к новым социальным условиям, развитие коммуникативных способностей и т.д.): 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций (развитие и коррекция внимания, развитие памяти, формирование 

мыслительной деятельности); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (самоконтроль, 

постановка и удерживание цели, планирование действий, составление вербального отчёта о 

процессе и результатах деятельности). 

Содержание и формы коррекционной-развивающей  работы учителя-дефектолога. 

Учитель-дефектолог проводит индивидуальные и групповые занятия по преодолению 

отклонений развития и пробелов в школьных знаниях; 

Работа   учителя-дефектолога  с  учащимися  с  НОДА осуществляется  на  основе 

дифференцированного  подхода  с  учетом их  индивидуальных  психофизических особенностей, 

характера  и  степени  нарушения развития и направлена на: 

- сенсорное и сенсорно-моторное развитие; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- формирование соответствующих возрасту обще-интеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; 

- нормализацию ведущей деятельности, соответствующей  возрасту; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- обогащение словаря и развитие связной речи; 

- формирование готовности к восприятию учебного материала. 

Содержание и формы коррекционной-развивающей  работы учителя-логопеда. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия по: 

- формированию фонематического слуха у учащихся с НОДА, имеющих нарушения речи; 

- коррекции нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей речевого развития; 
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- привитию детям навыков коммуникативного общения; 

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей при освоении ребенком 

программного материала;   

- общему развитию речи школьников с НОДА; 

- формированию речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по русскому языку и 

другим предметам. 

Содержание и формы коррекционной работы врача и медсестры. 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка; 

- проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача); 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Универсальные компетенции обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

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 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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 обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 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. 

Требования по результатам обучения обязательно дополняются специальными требованиями 

по развитию жизненной компетенции, определяемыми в Проекте  федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ: 
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- развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира; 

- дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей. 

 

Этапы (шаги) реализации программы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора информации(тестирование, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, 

анализ продуктов учебного труда, школьной документации).  

Этап анализа результатов диагностики. Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап поиска.  Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды, в результате 

которой определяется соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является реализация индивидуальных 

программ, анализ их эффективности, внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

 

Специальные организационно-педагогические условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий, 

приёмов и методов обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, представление учащимся 

дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный процесс.  

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  включают: 

− создание здоровьеразвивающей среды; 

− обеспечение специальным оборудованием; 

− создание коррекционно-развивающей среды, предусматривающей специфические условия 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом их физических и (или) 

психофизических особенностей; 

− использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования;  

− взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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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- медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных  и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 - дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития учащегося;  

- комплексное воздействие на обучающегося с НОДА, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  отвечает не только общим, но и особым образовательным 

потребностям группы детей с ОВЗ. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения  

реализуется следующая  специфика требований: 

 организации пространства, в котором обучается ученик с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 организация временного режима обучения; 

 организации рабочего места обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  
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 обеспечение техническими средствами комфортного доступа обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата к образованию (ассистирующие средства и технологии, 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей); 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только 

на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в норме, 

необходимостью индивидуализацией процесса образования учащихся с НОДА. Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с НОДА. Должна быть 

обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе образования.  

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Учителя школы имеют специальное образование для работы с детьми с ОВЗ. В школе 

организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: постоянно действует ПМПк, 

работают психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, медсестра, ведут приём врачи (ортопед, 

невропатолог, психиатр). В состав ПМПк входят  учителя начальных классов, прошедшие повышение 

квалификации по программе «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья».  

 Материально-техническое обеспечение 

- кабинет психолога 

- кабинет логопеда;  

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- медицинский кабинет; 

- спортивная площадка; 

- спортивное оборудование; 

- столовая; 

- библиотека; 

- кабинет обслуживающего труда; 

 

2.6.  Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне НОО является создание условий для 

достижения обучающимися с НОДА необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

 обеспечение элементарной адаптации обучающегося с НОДА к школьному обучению; 

 оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей,  

 особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

 улучшение условий для развития обучающегося с НОДА;  

 содействие развитию индивидуальности ребёнка;  

 нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; познавательного 

интереса;  

 потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

 формированию у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей,  
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 убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, чувством 

собственной значимости; 

 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности обучающихся с НОДА будут осуществляться более эффективно при соблюдении 

следующих принципов: 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение  педагога к 

обучающимся с НОДА как к ответственным субъектам своего развития; 

 оказание специальной психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и саморазвитии личности; 

 принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность, преемственность и взаимосвязь между основными компонентами организуемой 

деятельности (целевым, содержательным, процессуальным, технологическим и результативным; 

урочной и внеурочной деятельностью; всеми участниками внеурочной деятельности; 

региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания 

и дополнительного образования); 

 принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных (в том 

числе и индивидуальных) потребностей обучающихся с НОДА; 

 принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся с НОДА 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления 

инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в 

рамках индивидуальных возможностей; 

 принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 

обучающихся с НОДА потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 

результатов, на создание ситуации успеха в личностной и общественно значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады,  соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с НОДА путем 

организации и проведения мероприятий, в которых  предусмотрена совместная деятельность 

разных детей (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбирают с учетом возможностей интересов обучающихся с НОДА.  

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу.  

Спортивно-оздоровительное  направление предполагает: 

 ориентация на понимание причин успеха в спортивно-оздоровительной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 

независимости; установку на здоровый образ жизни; 

 стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

 стремление к проявлению волевых усилий;  

 формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов с ОВЗ. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 
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 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной выполнять 

гражданские обязанности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видящих - 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению иждивенчества; 

 формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

 развитие учебно  познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отношения к 

учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

 формирование способности к преодолению трудностей, целеустремлѐ нности и 

настойчивости в достижении результата, развитие мобильности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов  

 морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 

Социальное направление предполагает: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 формирование социальной культуры, посредством развития навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-

ориентировочной деятельности;  

 укрепление доверия к другим людям; 

 формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить  монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение понятных для партнёра 

высказываний; формулирование вопросов; 

 использование речевых средств общения для решения различных  коммуникативных 

задач; 

 использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 
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 формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую  практическую 

помощь;  

 использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

 осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

 осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета. 

 

Общекультурное направление предполагает: 

 знание правил этики, культуры речи; 

 развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимодействия с 

природными и социальными объектами;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной и 

физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости;  

 воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

 Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.   

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется  с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения.  

Традиционные формы организации внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр,  фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и 

спортивные игры и т.п.), туристические походы, творческие мастерские, поисковые исследования, 

факультативы.   

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности обучающихся: презентации 

предметов, фактов, явлений, событий; исследования, защита проектов; чаепития и др. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя  предметники, социальные 

педагоги, педагоги  психологи, учителя  дефектологи, логопед, воспитатели и др.).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют классный 

руководитель и воспитатель, которые взаимодействуя с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива. В 

качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Учреждении 

используется план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают 

личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с НОДА к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смыслове установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности, сформированность основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, малую Родину (РХ),  

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах,  социальной справедливости и свободе; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

компенсаторных умений и навыков; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА программы внеурочной 

деятельности предполагают: овладение способностью принимать сохранять цели и задачи любого 

вида 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; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; активное использование 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); 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; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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; 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 др.); овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование компенсаторных способов деятельности. 
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План внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Форма 

организации 
Название 

Классы 

 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 

 

Детское 

объединение 

Вокалотерапия 1 1 1 1 

Духовно-нравственное  Родной край - Хакасия 1 1 1 1 

Социальное 

Детское 

объединение 

Азбука безопасности 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Детское 

объединение 

Родное слово 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Общекультурное 
Детское 

объединение 

Дорожная азбука 1 1 1 1 

Итого   5 5 5 5 

Коррекционно-развивающая 

область 

 

 

 

 

 Двигательная коррекция 1 1 1 1 

 Основы коммуникации 1 1 1 1 

 Психомоторика и 

развитие деятельности 

1 1 1 1 

 Речевая практика 1 1 1 1 

 Развитие 

познавательных 

процессов 

1 1 1 1 

Итого   5 5 5 5 

 

 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

родителей (занятия по выбору), но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 
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действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается  мужество, готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников формируются 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её страноведческом, этническом, гендерном и других аспектах.  

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт 

благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго 

уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

создаёт реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 

третьего уровня результатов).  

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы: 

• Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) -   

• Математика   

• Окружающий мир   

• Основы духовно-нравственной культуры народов России   

• Музыка, изобразительное искусство   

• Трудовое обучение  

• Физическая культура  

Вариативная часть учебного плана  используется для более результативного  изучения 

обязательных учебных предметов, изучения других предметов, проведения занятий по выбору 

(практические, экскурсии).  

Продолжительность учебного года: 

1.Начало учебного года – 1 сентября, окончание 31 августа. 

2.Продолжительность учебной недели для 1-4 классов составляет 5 дней. 

3.Учебный год на уровне начального общего образования делится на четыре четверти. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность уроков (академический час): 

1 классы – 35 минут в первом полугодии,  40 минут во втором полугодии. 

2-4 классы – 40 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

». 

Учебные занятия организованы в одну смену.  

Максимальная учебная недельная нагрузка в академических часах соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.3286-15 и составляет 

 

1 класс 2-4 классы 

21 23 

 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ «ООШ № 27» не 

работает. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский). Одними из задач, стоящих на уроках 

литературного чтения, являются задачи введения детей через литературу в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей, воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением, приобщение учащихся к литературе как искусству слова, развитие устной и 

письменной речи (в том числе и обогащение словаря). Решение этих задач способствует 

воспитанию внутреннего мира ребенка в общегуманитарном направлении. В 1- 4 классах 

программа обеспечивается учебниками автора Л.Ф.Климановой «Литературное чтение». 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому обучение русскому языку в начальной школе рассматривается как начальная ступень 

обогащения школьников знаниями. Ведущим направлением учебной деятельности учащихся 

является овладение письменной речью, орфографией и пунктуацией, формирование 

общелингвистической компетенции через системно-деятельностный подход в обучении. Обучение 

организовано по авторской   программе Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. 1-4 классы». 

Курс английского языка во 2 – 4 классах способствует развитию языковой компетентности 

учащихся. Обучение организовано по авторскому комплекту Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. и др. «Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом - 

«Математика», который обеспечивает развитие образного и логического мышления детей, 

воспитание таких важных качеств научного мышления, как критичность, способность к 

обобщению и абстрагированию, формирование умения точно и ясно выражать свою мысль, 

числовую грамотность учащихся, умение производить все арифметические действия в области 

неотрицательных чисел. Обучение организовано на основе авторской   программы М. И. Моро, Ю. 

М. Колягина, М. А. Бантовой «Математика. 1-4 классы» 

В содержание предметной области «Обществознание и естествознание» входит учебный 

предмет «Окружающий мир» в который включены элементы знаний из образовательных областей 

– «Естествознание», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности». Знакомство 

с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира. Курс 

является частью целого, знакомит учащихся с определенным кругом знаний, обеспечивает 

формирование основ экологического воспитания, различных универсальных учебных умений 

(умение наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения и т. 

Д.). В 1-4 классах используется комплект учебников по естествознанию авт. А. А. Плешакова 

«Мир вокруг нас». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Уроки музыки, изобразительного искусства способствуют 

обогащению мировосприятия, приобщению к огромному человеческому опыту поисков 
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нравственных ценностей, самостоятельному художественному творчеству, приобщению к языку 

искусств. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». Он 

способствует формированию у учащихся основ политехнических знаний и умений.  

Учебный предмет «Физическая культура», представлен в предметной области «Физическая 

культура». 

 

 

Учебный план  

для  классов, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

(вариант 6.2) 

 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования  

Сведения о территории, здании и помещениях для организации образовательной  

деятельности 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам приспособленности материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся с НОДА, позволяют 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 2 2 2 

Искусство Музыка   1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

 Всего  19 22 22 22 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1    

               ИТОГО 21 23 23 23 

Коррекционно-

развивающие 

 занятия 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

1 1 1 1 

Индивидуальная и подгрупповая 

психологическая  работа 

1 1 1 1 

Индивидуальная и подгрупповая 

дефектологическая работа 

1 1 1 1 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
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обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей обучающихся с 

НОДА по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта. 

  Территория школы  находится по адресу  ул. Щетинкина 32а, ограждена металлическим 

забором, озеленена, благоустроена и освещена, установлена система видеонаблюдения. На 

территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона отдыха с малыми 

архитектурными формами, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь земельного 

участка составляет 5015 кв.м. 

 Здание МБОУ «ООШ №27» - кирпичное, двухэтажное, приспособленное из здания 

детского сада, год постройки 1974, общая площадь 959,3 кв.м.  

 Для учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

учебных кабинетов – 11,включающих наличие у учителя персонального компьютера, 

имеющего выход в Интернет; 

компьютерных классов – 1, оборудован компьютерами с выходом в Интернет,  

библиотека с возможностью выхода в Интернет; 

актовый зал;    

спортивный зал; 

тренажерный зал (со специальными тренажёрами для детей с НОДА); 

кабинет психолога, социального педагога, 

кабинет дефектолога, логопеда.  

 В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  

расположен гардероб для обучающихся, пищеблок и обеденный зал. На каждом этаже 

установлены санузлы, питьевые фонтанчики.  

 Библиотека расположена на первом этаже, оборудована 2 местами в читальном зале, 

имеется выход в Интернет. 

 Медицинские кабинеты также располагаются на первом этаже для удобства посетителей. 

 Наличие технических средств обучения 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствует современным требованиям к организации 

образовательного процесса. Технические средства обучения: 

- компьютеры - 19;  

- ноутбуки - 10;  

- принтеры и МФУ - 7; 

- телевизоры - 3; 

- мультимедийные проекторы - 6; 

- интерактивные доски - 2; 

- документ-камера - 1;  

- видеокамера - 1 

 Из 29компьютеров, в составе локальной сети - 7,  подключены к сети Интернет  - 27, 

используются в учебных целях – 22. 


