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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  (далее – АООП НОО обучающихся с НОДА) МБОУ «Славкинская 

СШ» разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.11.2020 № 655 "О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 августа 2020 г. № 442" Зарегистрирован 16.12.2020 № 61494) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59783) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы  начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015г. №26; 
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 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»;  

 Устава МБОУ «Славкинская СШ» 

 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славкинская средняя школа»  (далее МБОУ «Славкинская СШ» ) является 

общеобразовательным учреждением, реализующим инклюзивное 

образование:  работу с обучающимися по общеобразовательным программам 

и с обучающимися с ОВЗ. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1)  
Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его 

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

календарные сроки.  

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

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

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

НОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах
1
. Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В спорных случаях на момент поступления ребёнка в школу с согласия 

родителей (законных представителей) следует рекомендовать более сложную 

образовательную среду, а в случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, с согласия родителей (законных представителей) 

школа может перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2. 

                                                           
1
Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. Основная 

образовательная Программа (требования к которой установлены 

действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются 

Стандартом образования обучающихся с НОДА. 

АООП НОО предусматривает решение задач:  

• создания благоприятных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА при совместном 

обучении с нормативно развивающимися сверстниками;  

• специальной организации образовательной среды в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями здоровья;  

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в 

овладении содержанием образовательной программы начального общего 

образования;  

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании у обучающихся полноценной социальной (жизненной) 

компетенции, развития коммуникативных и познавательных возможностей;  

• обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ 

с учетом особенностей общего и развития младшего школьного возраста, 

направленное на развитие личности школьника на основе формирования его 

коммуникативных способностей, освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 
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- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с 

НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования
2
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

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 виды патологии 

опорно-двигательного аппарата. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации социальной помощи этой категории 

детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна 
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носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте 

предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

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. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах 

помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
3
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы отнесены: 

-  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 

Личностные результаты  

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 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; 

                                                           
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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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. 

 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее 

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) 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 (далее - 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; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

-  предметные результаты 

-освоенный обучающимися в ходе изучения учебного  предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский язык)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 



11 
 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для детей с НОДА с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. 

 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык. Родной язык: 

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 и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
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техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



13 
 

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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
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скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура (АФК)", определяются особенностями 

двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения 

обучающихся оцениваются индивидуально. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 
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1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться 

в пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на 

себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
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- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
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-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в 

разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

 

 В школе для обучающейся 2 класса  в 2020-2021 учебном году 

реализуются следующие коррекционно-развивающие курсы: 

 

 

Коррекционно-развивающий курс занятий  «Психомоторика, 

двигательная коррекция и развитие деятельности» 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся  

должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 Двигательная сфера. 

Обучающейся должен знать: 
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  -названия частей тела; 

 -6-8 пальчиковых игр. 

Обучающейся должен уметь: 

 -ориентироваться в схеме собственного тела; 

 -выполнять выразительные движения различными частями тела; 

 -ориентироваться в пространстве, использовать пространственные 

  характеристики; 

 -ощущать напряжение и расслабление пальцев рук; 

 -рисовать и обводить по трафарету орнамент из геометрических форм. 

Сенсорная сфера. 

Обучающейся должен знать: 

  -эталоны геометрических фигур; 

  -параметры величины, целое больше части; 

  -названия пространственных отношений; 

  -измерение меры времени; 

  -неречевые и речевые звуки. 

Обучающейся должен уметь: 

  -группировать предметы по форме, величине; 

  -делить целое на равные 2-4 части; 

  -располагать предметы по вертикали и горизонтали; 

  -определять время по часам; 

  -воспроизводить ритмический рисунок. 

  Коррекция психических процессов. 

Обучающейся должен уметь: 

  -действовать одновременно с 3-4 предметами; 

  -заниматься одним видом деятельности в течение 7-8 минут; 

  -запоминать предметы, действия, звуки; 

  -уметь классифицировать предметы, сравнивать, делать элементарные    

    обобщения. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует Системе оценки 

достижений ООП НОО МБОУ «Славкинская СШ»  и позволяет вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки  ориентирует образовательный процесс: 

 на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; 
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обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматриваетоценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  для детей с НОДА представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности педагогов школы. Задачи АООП НОО направлены на 

обеспечение качества образования обучающихся с ОВЗ, а это предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и специалистов 

(педагога-психолога), самих обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико - ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с НОДА в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяться метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (ПМПК). Данная группа объединяет 

всех участников образовательной деятельности - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Для полноты оценки 



20 
 

личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Оценка личностных достижений обучающихся отмечается в 

индивидуальной карте и в мониторинге достижений, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе 

используются три вида оценивания:  

 стартовая диагностика,  

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,  

 итоговое оценивание. 

Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающего 

к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха и неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения и нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
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Текущая оценка  личностных результатов АООП обучающихся  с НОДА 

осуществляется: 

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений и карт 

индивидуального развития 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (при согласии родителей). 

1. Оценка личностного прогресса проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 

ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности  морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам: 

Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры светской этики предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –

,+, - ), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность педагогов школы. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ поддержки обучающихся ОВЗ. К их 

осуществлению привлекаются специалисты обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности конкретного обучающего. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированное отдельных личностных результатов, полностью 
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отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательной 

деятельности; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
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– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
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взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

-  с помощью специально сконструированных диагностических задач, 

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий   

-  решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

учебников  «Школа России»: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня);  

-  проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 

России»  представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать 

проверочную работу. В учебниках приводятся также примерные 

проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, 

умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам программ включают задания, 

проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы 

содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 
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качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений обучающего становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), 

и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с 

НОДА содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1-м классе  поощряется и стимулируется работа 

обучающихся, используется только качественная оценка. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ОВЗ 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

НОДА включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

•  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

•  присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1)  упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3)  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

•  при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся   (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

•  при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

•  увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

•  недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

В школе используются следующие формы оценки: 

1.  Обучение на безотметочно-содержательной основе - 1 класс. 

2. Четырехбалльная система - со 2 класса по 4 класс (отсутствует оценка 

«1»). 

3.  Накопительная система оценки - Портфель достижений 1-4 класс. 

В процессе оценки используются разнообразные методы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
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самооценка, наблюдения и др.). 

Безотметочное обучение  в 1 классе  представляет собой обучение, в 

котором отсутствует отметка как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности. Безотметочное обучение в 1-м классе 

начальной школы ориентирована на обучение по адаптивной модели - 

обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных 

особенностей - и призвано способствовать гуманизации обучения, 

индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности обучающихся. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

1-го класса. 

Обучаясь в 1-м классе, обучающиеся приобретают следующие умения: 

-  оценивать свою работу по заданным педагогом критериям; 

-  соотносить свою оценку с оценкой педагога; 

-  договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

-  обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений», цель 

которых заключается в том, чтобы отследить динамику продвижения 

обучающихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При 

создании данных листов учитываются программа и требования к 

обязательному минимуму содержания образования 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные Иные формы учета достижений 
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формы и методы 

контроля 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, 

год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- 

самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- 

диагностиче

ская  

контрольная 

работа 

- 

диктанты 

- 

изложение 

- 

контроль 

техники 

чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах,  

- активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет - портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных 

программ обучающимися с НОДА  по предметам соответствует оценке 

достижений по ООП НОО. 

 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

НОДА в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО  предусматривает оценку достижения 
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обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

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

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в 

варианте 6.1. ФГОС  представляются также в форме удобных условных 

единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

учитываются следующие принципы: 

1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

2)  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы используются 

три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная (итоговая) 

диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс - диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешно (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. 

 

Целью финишной диагностики, которая проводится на 

заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения 

начального школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей 

и финишной диагностики разрабатывается в соответствии с поставленными 

задачами коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися   программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
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является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающемуся в 

случае согласия родителей (законных представителей) рекомендуется 

пройти расширенное  территориальное психолого - медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в образовательный маршрут обучающегося и 

содержание программы коррекционной работы. 

 

Таким образом, система оценки достижения планируемых 

результатов для обучающихся   строится на основе комплексного подхода, 

который позволяет осуществлять оценку всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. В основе 

оценивания лежат следующие показатели: уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и предметных результатов; 

состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; уровень 

воспитанности обучающихся; эффективность образовательной 

деятельности; профессионально-педагогические достижения педагогов. 

 

Показатели 
Источники 

информации и 

критерии 

Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов 

мониторинг уровня 

обученности 

средний балл, рейтинг 

уровня обучения 

Уровень 

сформированности 

УУД 

мониторинг уровня 

сформированности 

познавательных, 

коммуникативных, 

регулятивных УУД 

диагностические карты 

педагога и педагога-

психолога 

Образовательные 

достижения 

обучающихся во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях; 

динамика 

сформированности 

УУД 

олимпиадные и 

конкурсные задания;  

оценки защиты 

исследовательских 

работ, проектов; 

портфолио 

обучающихся 
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•  табель успеваемости обучающегося по предметам; 

•  тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся; 

•  оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам 

(формулируется в выводах по результатам выполненных работ 

обучающихся); 

•  портфолио обучающегося; 

•  результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО является достижение предметных результатов и достижение 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
1.3.5 Оценочные и методические материалы 

 

Оценочная деятельность в МБОУ «Славкинская СШ» осуществляется 

в ходе текущей и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

обучающихся 

динамика состояния 

здоровья; уровень и 

динамика физической 

подготовленности 

статистические данные о 

состоянии здоровья, 

количестве уроков, 

пропущенных по болезни, 

общего физического 

развития обучающихся 
Уровень 

воспитанности 

обучающихся 
изучение самооценки обу-

чающихся, отношения к 

себе, к обществу, труду 

карта воспитанности 

Профессионально-

педагогические 

достижения педагогов 

результаты профессио-

нально-педагогической 

деятельности педагогов, 

включая участие в 

инновационной 

деятельности, образова-

тельные достижения 

обучающихся 

самоанализ результатов 

профессиональной 

деятельности, портфолио 

педагога 

 

Формы представления образовательных результатов. 
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-контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой оценки соответствия 

результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;  

-проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. Количество тематических, проверочных, диагностических и 

итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. Контрольно-измерительные материалы по предметам 

являются составной частью рабочей программы и хранятся у учителя 
Класс 

Програм 

ма 

Перечень используемых оценочных 

материалов 

Перечень используемых методических 

материалов 

1 

«Школа 

России» 

Волкова С.И Математика Проверочные 

работы. 

- М.: Просвещение, 2016 Плешаков 

Мир вокруг нас 1кл.Тесты. 

- М.: Просвещение, 2016 Канакина 

Русский язык 1 кл. Тетрадь учебных 

достижений 

- М.: Просвещение, 2016 Климанова 

Литературное чтение 1кл. Тетрадь 

учебных достижений 

- М.: Просвещение, 2016 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое 

пособие по обучению грамоте и письму. Книга для 

учителя. - М.: 

Просвещение, 2012. Илюхина И.В., Поурочные 

разработки по литературному чтению. Книга для 

учителя. М.: ВАКО, 2013 Скопина Е.В. Поурочные 

разработки по русскому языку. Книга для учителя. 

М.: 

ВАКО, 2013 

Бахтина С.В. Поурочные разработки по 

математике: 1 класс: к учебнику М.И. Моро 

«Математика. 1 класс.»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас: метод. пособие : 1 

кл - М.: Просвещение, 2007 Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 1-4 кл. 

/Б.М.Неменский,Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева; 

под ред.Б.М.Неменского. 

М. Просвещение ,2018 
2  «Школа 
России» 

Волкова С.И. Математика Проверочные 

работы. 

- М.: Просвещение, 2015г. 

Моро М.И. Контрольные работы 1-4 

класс М.Просвещение 2016 г Плешаков 

А.,А., Гара Н.,Н.Тесты М., Просвещение, 

2016г. 

О.Н.Крылова Русский язык 

Контрольные работы 2 ч. Москва 

С.В. Кутявина.Поурочные разработки к учебнику 

литературное чтение Л.Ф. Климановой.-М.Вако 

2015г. Т.Н.Ситникова Поурочные разработки к 

учебнику математика М.И.Моро М .Из-во 

«Вако».2016. 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас: метод. пособие : 2 

кл - М.: Просвещение2015г. Т.Н.Максимова 

Поурочные разработки по предмету « 

Окружающий мир» к учебному комплекту 
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Издательство « Экзамен» ,2016г. А.А.Плешакова - М.: Издательство «ВАКО», 2013 

В.П.Кузовлев, Английский язык. 2 кл. Пособие для 

учителя М., «Просвещение», 2017г Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 1-4 кл. 

/Б.М.Неменский,Л.А. Неменская, Е.И.Коротеева; 

под ред.Б.М.Неменского. 

М. Просвещение ,2017 
3 «Школа 
России» 

Канакина Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений. М, Просвещение 

2016 Волкова С.И. Математика 

Проверочные работы. 

- М.: Просвещение, 2016г. Плешаков 

А.,А., Гара Н.,Н. Окружающий мир Тесты 

3 класс М., Просвещение, 2016 

С.В.Кутявина. Поурочные разработки к учебнику 

Л.Ф.Климановой.-М.,Просвещение, 2013г. 

Е.М.Тихомирова. Поурочные разработки к 

учебнику Канакиной. М.Из-во Экзамен.2017. 

Е.М.Тихомирова. Поурочные разработки по 

математике: 3 класс: к учебнику М.И. Моро 

«Математика. 3 класс.»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2013г. 

Т.Н.Ситникова, Поурочные разработки по 

математике: 3 класс: к учебнику М.И. Моро - М.: 

Издательство «ВАКО», 2013 Плешаков А.А. Мир 

вокруг нас: метод. пособие : 3 кл - М.: 

Просвещение2013г. Т.Н.Максимова Поурочные 

разработки по предмету « Окружающий мир»к 

учебному комплекту А.А.Плешакова- М.: 

Издательство «ВАКО», 2013 

В.П.Кузовлев, Английский язык. 3 кл. Пособие 

для учителя М., «Просвещение», 2018г Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 1-4 кл. 

/Б.М.Неменский,Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева; 

под ред.Б.М.Неменского. 

М. Просвещение ,2018 
4 Канакина Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. М, Просвещение 2017год. 

Волкова С.И. Математика Проверочные 

работы. - М.: Просвещение, 2013г. 

Плешаков А.,А., Гара Н.,Н. Окружающий 

мир. 4 класс Тесты М., Просвещение, 

2013г. 

 

Е.М.Тихомирова. Поурочные разработки к 

учебнику Л.Ф.Климановой.- .,Просвещение,2013г. 

Е.М.Тихомирова. Поурочные разработки по 

математике: 4 класс: к учебнику М.И. Моро 

«Математика. 4 класс.»- М.: Издательство 

«Экзамен», 2013г. 

Т.Н.Ситникова, Поурочные разработки по 

математике: 4 класс: к учебнику М.И. Моро 

- М.: Издательство «ВАКО», 2013г. 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас: метод. пособие : 4 

кл - М.: Просвещение2013г. 

О.В.КазаковаПоурочные разработки по предмету « 

Окружающий мир»к учебному комплекту 

А.А.Плешакова- М.: Издательство «ВАКО», 2013 г. 

В.П.Кузовлев, Английский язык. 2 кл. Пособие для 

учителя М., «Просвещение», 2012г Уроки 

изобразительного искусства. 

Поурочные разработки 1 -4 кл. 
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/Б.М.Неменский,Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева; под 

ред.Б.М.Неменского. 

М. Просвещение ,2019г Н.И.Лутцева. Технология. 

Поурочное планирование, 2013г 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности в целом 

соответствуют и разработаны на основе ООП НОО МБОУ «Славкинская 

СШ»  с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению 

и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 

-  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 

вне зависимости от ее предметного содержания; 

-  реализацию преемственности всех ступеней образования и 

этапов усвоения содержания образования; 

-  создание условий для готовности обучающегося с НОДА к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 
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самостоятельности в обучении; 

-  целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

-  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-  овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

-  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•  определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной 

деятельности обучающихся с НОДА; 

•  определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

•  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий  

содержит; 

-  описание ценностных ориентиров образования обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования; 

-  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся с НОДА; 

-  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся с НОДА от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся 

с НОДА конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 
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-  осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

-  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

• формирование психологических условии развития общения, 

сотрудничества на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра. 

 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

• развитие умения учиться, а именно: 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного 

развития обучающихся с НОДА на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования. 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний 

обучающимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, 

т.е. способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

-  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для коррекции развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; 

-  обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

-  обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

-  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающего независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия; 

обучающихся с НОДА будут сформированы: 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  способность к самооценке; 

-  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознание этнической принадлежности; 

-  представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

-  ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, 

так и поступков других людей; 

-  регулирование поведения в соответствии с познанными 

моральными нормами и этническими требованиями; 

-  ориентация на здоровый образ жизни; 
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-  понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

-  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

-  познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

обучающиеся с НОДА научатся: 

-  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

-  использовать изученные правила, способы действий, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности; 

-  самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимые для решения учебных задач; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с 

помощью способов контроля результатов; 

-  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

-  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

-  адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

обучающиеся с НОДА научатся: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы 

для решения учебных задач; 

-  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тесты); 

-  находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать понятия; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице; 

-  выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-  строить речевое высказывание с позицией передачи информации, 

доступной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

обучающиеся с НОДА научатся: 

-  владеть диалоговой формой речи; 
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-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

-  договариваться и приходить к общему решению; 

-  формировать собственное мнение и позиции; 

-  задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-  способность установить контакт и адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с НОДАот дошкольного к 

начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной 

школе и с появлением федеральных государственных требований в 

дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы «знаний, 

умений, навыков» к культурно-исторической системно-деятельностной 

парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных 

учебных действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует 

формированию общей культуры, развития «качеств личности, 

формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся с НОДА, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 

НОДА. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебной деятельности сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 
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действий. 

Учебный предмет Русский язык. Важную роль в обучении русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, 

так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию 

той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует обучающихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и 

пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации 

в рассмотрение различных разделов тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим 

средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. 

Литературное чтение. 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников с НОДА, уровнем развития их 

эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 

умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
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начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 

потребности чтения; 

-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в 

диалоге, строить монологические высказывания, поставлять и 

описывать различные объекты и процессы; 

-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

-  развитие воображения, творческих способностей: 

-  формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

-  обогащение представлений об окружающем мире. 

Иностранный язык. 
Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих 

учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

-  формированию умения общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

-  развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

-  обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

-  освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
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иностранного 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. 

Математика. 

На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. Учащиеся 

учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приемы, 

моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 

зависимости между величинами, устанавливать аналогии использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться 

в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  

Окружающий мир. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально - ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

-  умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; 

-  формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

-  формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

-  развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека 
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другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

-  овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

-  формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

-  формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Музыка. 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

Основы религиозных культур и светской этики. 
При изучении данного предмета у обучающихся формируются 

следующие универсальные учебные действия: 

-  умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентироваться в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и 

России; 

-  умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

-  владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 
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Изобразительное искусство. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно - следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям -  целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 Технология. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

-  ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

-  значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-  широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

-  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

-  формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающего к моделированию 

-  отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
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моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (видение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-  формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно - преобразовательных действий; 

-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

-  развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

-  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

-  развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного 

отношения к делу, инициативы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культура. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

-  основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

-  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий овладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; 

-  договариваться в отношении целей и способов действия, 
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распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

-  конструктивно разрешать конфликты; 

-  осуществлять взаимный контроль; 

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы (в интересах достижения общего 

результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата на уровне начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, олимпиады, проекты и т.д. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет за четыре года обучения до 1350 часов. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов адаптированных 

рабочих  программ по учебным предметам. 

Адаптированные рабочие программы отдельных  учебных предметов, 

курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования для детей с НОДА приводится 

основное содержание  по всем обязательным предметам  и коррекционным 

курсам при получении  начального общего образования, которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах адаптированных рабочих 

программ учебных предметов.  



50 
 

В преподавании учебных предметов используется  программа предметной 

линии учебников  «Школа России» на основе которой учителями 

разработаны адаптированные рабочие программы. 

Сами рабочие программы по предметам являются приложением к 

адаптированной образовательной программе и находятся в использовании  

учителями начальных классов. 

Основное содержание учебных предметов при получении НОО. 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
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мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

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

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

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
4
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

                                                           
4 Изучается во всех разделах курса. 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 
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гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинения-рассуждения. 

 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 



57 
 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
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Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, о мире и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения или хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год или 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения или 

хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом или квартира или комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна или страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в результате общения на уроке и 

вербально и невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
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– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

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

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 
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распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

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

 

Социокультурная осведомлённость 

В ходе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
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Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В ходе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в результате формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

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

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

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

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

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

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

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

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
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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. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
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своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

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

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
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нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

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

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

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

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

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

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

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
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композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

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

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

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

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

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

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
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орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

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

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

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

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

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

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 

песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмо-интонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

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

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке 

и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

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

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» 

(«Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

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

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



75 
 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в ходе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

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

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации: импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление: 

музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

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

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

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

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободноедирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 
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ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

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

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний 

о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

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

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

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

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

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

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 
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сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

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

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

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

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

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

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в ходе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
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Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны 

в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

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

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

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

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

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

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

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

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

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

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

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

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

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

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

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

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

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

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

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 
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ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

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

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

Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

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

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

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

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

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

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

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

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

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

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

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

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

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудовой деятельности. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 
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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 приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологической деятельности: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

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

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-



90 
 

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Содержание предмета «Физическая культура разрабатывается с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка с НОДА. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

 

 

 

Программа  коррекционно-развивающих занятий  «Психомоторика, 

двигательная коррекция и развитие деятельности» 
для обучающихся 2 класса со статусом ОВЗ, НОДА Вариант 6.1 
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Содержание программы: 

     Раздел 1:Вводная диагностика и тестирование.  

Обследование уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов (диагностические задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).  

     Раздел 2: Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков.      

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, 

состоящих из 2-3-х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с 

мячом). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие 

моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по 

трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих 

рук (штриховка,  нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. 

Графический диктант по показу. 

     Раздел 3. Тактильно-двигательное восприятие.  

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, 

жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 

формы предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. 

Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, 

высота, длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 

одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, 

дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Раздел 5. Развитие восприятия зрительной и слуховой модальности.  

    Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). 

Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

     Раздел 6. Восприятие пространства и времени.  

      Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на 
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поверхности стола. 

 Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам ( с 

точностью до 1 часа). 

     Раздел  7. Итоговая диагностика и тестирование. 

     Обследование уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов (диагностические задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).     

 

Программа коррекционной работы разрабатывается педагогами школы в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом примерной 

АООП НОО обучающихся с НОДА. 

 

 
2.3. Рабочая  программа воспитания. 

 

Программа  воспитания  МБОУ  «Славкинская СШ» (далее  -  

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства  

просвещения  Российской  Федерации  от  11.12.2020  №  712  «О  внесении  

изменений  в  некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по  вопросам  воспитания  обучающихся»,  

методическими  рекомендациями  «Примерная  программа  воспитания»,  

утверждённой  02.06.2020  года  на  заседании  Федерального учебно-

методического  объединения  по  общему  образованию,  Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования,  связи с принятием Федерального закона  от 31 июля 2020 г. 

№304-ФЗ №Об образовании в  Российской  Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»(Собрание законодательства  Российской  

Федерации, 2020 , 3 31, ст.5063). 

Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к  

российским традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  

поведения  в  российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  основной  

образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«Славкинская СШ» и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым  сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов,  определенные  ФГОС:  формировать  у  

обучающихся  основы  российской идентичности;  готовность  к  

саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению; ценностные  

установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в 

социально-значимой деятельности школы. 
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Данная  программа  воспитания  показывает  систему  работы  с  

обучающимися  в школе. Поиск новых путей эффективной организации 

воспитательного процесса в МБОУ «Славкинская СШ» обусловлен тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 

страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях 

использования инновационных подходов к организации воспитания, 

межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 
 

Особенности организуемого   в школе   воспитательного процесса 

Процесс  воспитания  в  МБОУ  «Славкинская СШ» основывается на 

следующих принципах: 

-   неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  

ребенка,  соблюдения  конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при  нахождении его в образовательной 

организации; 

-   ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  для  

каждого  ребенка  и взрослого  позитивных  эмоций  и  доверительных  

отношений,  конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

-   реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  

педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,  общими  совместными  

делами  как  предмета  совместной заботы и взрослых, и детей; 

-   совместное решение личностно и общественно значимых проблем  -  

личностные и общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  

развития  школьника,  а воспитание  -  это  педагогическая  поддержка  

процесса  развития  личности  обучающегося, организация  основных  

совместных  дел  обучающихся  и  педагогических  работников  как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-   системно-деятельностная  организация  воспитания  -  интеграция  

содержания различных  видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  

на  основе  базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

-   следование нравственному примеру  -  содержание учебного 

процесса, вне учебной и  внешкольной  деятельности  наполняется  

примерами  нравственного  поведения,  особое значение для духовно-
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нравственного развития обучающегося имеет пример учителя,  его внешний 

вид, культура общения и т.д;. 

-   ориентация на идеал  -  воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который  являет  собой  высшую  цель  стремлений,  

деятельности  воспитания  и самовоспитания,  духовно-нравственного  

развития  личности.  Формирование  жизненных идеалов,  помогает  найти  

образы  для  подражания  в  рамках  гражданско-патриотического 

воспитания,  музейной  педагогике,  что  позволяет  обучающимся  

сопоставить  свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала. 

Основными  традициями  воспитания  в  МБОУ  «Славкинская СШ» 

являются следующие: 

-   стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  

являются  ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  

интеграция  воспитательных  усилий педагогов; 

-  важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  

используемых  для воспитания  других  совместных  дел  педагогов  и  

школьников  является  коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

-   в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  

взросления  ребенка увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от  

пассивного  наблюдателя  до организатора); 

-   в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-   педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  объединений,  

на  установление  в  них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-   ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  

руководитель, реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Школьный коллектив включает в себя союз разнонаправленных 

личностей, одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они 

замечательно рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то еще, 

не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 

посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная 

неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные 

достижения в одной области способствуют комфортному существованию 

этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных 

направлениях образовательного процесса. Именно поэтому постоянно 
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разрабатывются такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона  работы включает в себя 

проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер 

проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного 

образования являлись развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; создание 

условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. формирование  и закрепление  традиций  школы. 

МБОУ «Славкинская  СШ»   является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 131 

человек, численность педагогического коллектива – 21 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

МБОУ «Славкинская  СШ»  - это  сельская школа, удаленная от культурных 

и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Данные факторы не 

могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и  положительные стороны. Социокультурная среда 

поселения более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш 

 школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и социокультурным центром села. Круг общения детей 

здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство  педагогов школы 

родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная возможность 

проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации 

совместного поиска стимулирует активность обучающихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, обучающимися разного возраста.  

 Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения  общечеловеческих ценностей, 

 учитываем особенности сельской школы.    В школе функционируют 

спортивный   клуб «Славяне», отряд ЮИД,  отряд  юнармейцев, школьное 

лесничество «Березка», волонтеры. Работает школьный краеведческий музей. 

Реализация процесса воспитания происходит  главным образом через 

создание в школе  детско- взрослых общностей, которые  объединяют детей 
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и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  организация 

основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  системность, целесообразность и 

нешаблонность воспитания. Школа обеспечивает  эффективное сочетание 

урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, воспитательного 

процесса. Школа взаимодействует при реализации основной образовательной 

программы  и воспитательной  программы с социальными партнерами: 

«Звездный», Славкинская модельная библиотека», фельдшерско-акушерский  

пункт, сельский  дом  культуры, ГКУ  Николаевское лесничество 

Ульяновской  области,  ОГБУ ДОД «Дворец  творчества   детей и молодежи», 

районный  дом детского творчества. Через систему секций, кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей дополнительного образования  выявляются и развиваются 

способностей обучающихся, организуются  интеллектуальные и творческие 

соревнования, Обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники участвуют в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. Обучающиеся 

включены в  процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  

 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал личности, 

воспитанной в новой российской  общеобразовательной  школе  -  это  

высоконравственный,  творческий, компетентный  гражданин  России,  

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную, осознающей  

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя  из  этого,  общей  целью  воспитания  в  МБОУ  «Славкинская 

СШ»  является  формирование  у  обучающихся  духовно-нравственных  

ценностей,  способности  к  осуществлению  ответственного  выбора 

собственной  индивидуальной  образовательной  траектории,  способности  к  

успешной  

социализации в обществе. Данная  цель  ориентирует  педагогов,  в  первую  

очередь,  на  обеспечение  позитивной динамики  развития  личности  

ребенка,  а  не  только  на  обеспечение  соответствия  его личности  единому  

стандарту.  Сотрудничество,  партнерские  отношения  педагога  и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка  по  своему  саморазвитию  -  являются  важным  

фактором  успеха  в  достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. Достижению поставленной цели 

воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 
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-  поддерживать  традиции  школы  и  инициативы  по  созданию  новых  в  

рамках  уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел; 

-  реализовывать  воспитательный  потенциал  и  возможности  школьного  

урока,  

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

на уроках; 

- вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,   студии  и  иные  

объединения,  

работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  

реализовывать  их воспитательные возможности; 

-  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  

обучающихся,  

поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни  школы,  

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

-  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  

воспитательные возможности,  формирование  позитивного  уклада  

школьной  жизни  и  положительного имиджа и престижа Школы; 

-  организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  

законными представителями,  направленную  на  совместное  решение  

проблем  личностного  развития обучающихся. 

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровню начального общего образования.  Это 

то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

-  усвоения младшими школьниками социально значимых знаний  -  знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

-  самоутверждения  их  в  своем  новом  социальном  статусе  -  статусе  

школьника,  то  есть научиться  соответствовать  предъявляемым  к  

носителям  данного  статуса  нормам  и принятым традициям поведения 

школьника; 

-  развития  умений  и  навыков  социально  значимых  отношений  

школьников  младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогать старшим; 
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-  быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  —  время,  потехе  —  час»  

как  в  учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

-  беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  

классе  или  дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

-  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  

стремиться  

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  

людям;  уважительно относиться  к  людям  иной  национальной  или  

религиозной  принадлежности,  иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  

быть  в  чём-то непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  

цели  и  проявлять  инициативу,  

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Работа  педагогов  по  реализации  данной  программы,  направленная  на  

достижение поставленной  цели,  позволит  обучающему  получить  

необходимые  социальные  навыки, которые  помогут  ему  лучше  

ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих взаимоотношений,  

эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  

свой  жизненный  путь  в  сложных  поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
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педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
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эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы 

школы. 

 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  акции 

«Ветеран», «Обелиск»,  «Лес Победы»,  «Волонтер»,  «Пост  №1»,  

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк». 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с сельской  

администрацией, семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

соревнование «Папа, мама, я - спортивная семья», «Кросс наций», «Лыжня 

России»,  туристический  слет, флешмобы. 

 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования: «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение  в светлячки», «Прощай начальная школа», 

вступление в ряды юнармии, церемония вручения аттестатов; 

  театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, импровизаций на темы жизни школьников и 
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учителей:  выпускные вечера, отчеты классов,  деловые игры, праздничные 

концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: на 

последнем звонке.  

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных  дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Совета  старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов,  ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса. 

 

3.2.Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
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работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности).  

проведение классных часов как часов доверительного общения учителя  

и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося,  создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

классного коллектива; празднования дня именинника, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,учителями- 

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем, когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение  портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
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требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  и обучающимися; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся (законными  представителями) 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

организация родительских собраний; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 3.3.«Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, объединений, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально -значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности 

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Спортивно-оздоровительное направление: «Азбука  футбола»,  «Шахматы», 

«Культура здоровья»  (1-4 классы) 

Общеинтеллектуальное направление: «Русский  язык   с увлечением»,  

«Математика  с увлечением» (1-4 классы) 

Общекультурное направление: «Весь мир в красках»,  

Духовно- нравственное направление: «Основы православной культуры». 

Социальное направление: «Мы - твои  друзья», «Основы экологии» 

 

Дополнительное образование. 

Познавательная деятельность. 
Курсы дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально- значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 
Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: кружки  

«Умелые ручки», «Кройка и шитье». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых: секции  «Волейбол»  (юноши), «Волейбол»  (девушки), 

«Общая  физическая подготовка», «Подвижные игры».  

Техническое направление:   кружки  «Юный  конструктор», 

«Радиоэлектронное конструирование». 

3.4.Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5.Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета старшеклассников,  в состав 

которого входят представители активов  классов, старосты,  отряда ЮИД,  

юнармейцев, волонтеров. Совет старшеклассников  создан для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия  решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей,  

флешмобов и т.п.) и по направлениям  личностного развития, гражданской 

активности, военно-патриотического направления, информационно-

медийного направления; 

 через деятельность актива  школьников, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6.Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Радуга» - это  добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Положении общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5).  

Воспитание в  общественной организации  «Радуга»  осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет старшеклассников,  Совет друзей), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения  символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения. 

 

3.7. «Волонтёрство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, области, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом (операция  «Забота»,  «Обелиск»). 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. На базе школы организован волонтерский 

отряд. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе  

следующим образом 

На внешкольном уровне: 
 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселении; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы  в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, в помощи по благоустройству территории 

поселения; 

 включение школьников в общение с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми; 

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 
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 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа на пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками). 

 

3.8.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживания, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 турслет с участием команд, сформированных из детей, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений,  

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

3.9.Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-  значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной  профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 организация на базе работы производственной бригады для 

обучающихся 10 класса, трудовая деятельность которых осуществляется в 

соответствии с договором с учреждением «Центр занятости населения 

Николаевского района»; 

  прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

 

3.10.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В МБОУ «Славкинская  СШ»   ведется работа  по  созданию  

школьного  медиацентра.  В настоящее время   Совет  старшеклассников  

выпускает  газету  «Компьютерный  вестник».   Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений.  

 

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений  и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); оборудование во дворе спортивных и игровых площадок, 
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доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
  Совет школы, Совет профилактики, Общешкольное родительское  

собрание, родительский патруль, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от педагога-психолога, медицинских работников, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий; 

 родительские форумы (через   ZOOM),  социальные группы, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в  консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

• воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей). 

4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Анализ будет осуществляться  ежегодно силами экспертов 

самой школы. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-

предметники и классные руководители, педагог-психолог,  педагоги 

дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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 Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов обучающихся по итогам независимых оценочных 

процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ.  

 Повышение  уровня мотивации обучающихся к участию в научно-

практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской 

деятельности.  

 Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, 

отсутствие травматизма. Самоанализ организуемой в школе 

воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития  обучающихся  является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом Совета старшеклассников и 

представителями родительских комитетов классов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 
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школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством деятельности существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной 

организации общественных объединений; 

- качеством проводимых в образовательной организации 

экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и 

семей обучающихся. 

Управление воспитательным процессом 

В школе стабильный квалифицированный педагогический коллектив. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением. Классные руководители и педагоги имеют чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы создаются 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки.  Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками морально и материально 

(через стимулирующие выплаты). 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 
Все учителя и классные руководители имеют квалификационные 

категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 
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доверительные отношения со школьниками. Классные руководители 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

В школе имеются необходимые условия для условия для 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

СанПиН (учебные кабинеты,  питание, территория и т.д.). Техническое 

оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям на 80 %. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды школы  основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях различного уровня. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 

развитие инновационного потенциала и организационной культуры школы с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих 

детей как основы совершенствования качества результатов деятельности 

школы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей.  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

в МБОУ «Славкинская СШ», является составной частью реализации 

программы воспитания  обучающихся на уровне начального общего 

образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-

педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Программа мониторинга включает в 

себя следующие направления (блоки исследования): 

 Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

обучающихся).  
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  Основной целью исследования является изучение 

динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности.  

В рамках исследования выделяется три этапа: 

 Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации программы воспитания; составление годового 

плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного 

года): реализация основных направлений программы воспитания; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы воспитания. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. Комплексная 

оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников: 
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 Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания  

(результаты исследования представляются по каждому направлению). 

 Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям:  

- Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музее, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

- Интерес обучающихся к воспитательной программе (активное участие 

в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ 

«Славкинская СШ» с семьями младших школьников  в рамках реализации 

программы воспитания обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации);  

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях); 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы).  
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Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся: 

 1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания  на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей является 

одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Оценка 

эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и 

их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и  

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников.  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 



118 
 

школы.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

 2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами; обеспечение состояния отведенных для 

проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 

их целям и задачам, соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

 3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами: 

уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 

задач в документации; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной деятельностью; обеспечение возможностей для 

развития творческих способностей учащихся; наличие органов ученического 

самоуправления (Совет старшеклассников) 

 5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

 6. Использование форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам, соответствующим обеспечению: 

 а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
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экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

 7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной 

нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педагогическом коллективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения обучающимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности обучающихся осмысленной  общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений, учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно - значимой деятельности обучающихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности. Разнообразие форм 

внеклассной работы с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение обучающихся между собой и с 

педагогическими работниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в коллективе 

сверстников; 

 в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

обучающихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий. Варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 
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особенностей учащихся; Интерактивность взаимодействия педагога с 

обучающимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у 

обучающихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива с 

общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями обучающихся при  решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации на 

поддержание связей с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

 

Устанавливаются в зависимости от условий школы следующие 

направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, 

осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру 

программы коррекционной работы, дополняющей основную 

общеобразовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 
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- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Цель программы. Программа коррекционной работы направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с НОДА в рамках АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с НОДА, в 

том числе и обучение по индивидуальной программе, с использованием 

надомной, очной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачами создания программы коррекционной работы являются: 

 – предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

– коррекция нарушений психофизического и психофизиологического 

развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;  

– формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и 

освоение ассистивных средств компенсации;  

– формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся усваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает 

медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений), 

специальную психолого-педагогическую, в том числе логопедическую 

работу, а также психологическое сопровождение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР)); 

 – возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП и их адаптации к условиям образовательного учреждения.  
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Программа коррекционной работы  содержит:  

– программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию 

к условиям в образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

 – систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

территориальное психолого-медико-педагогическое обследование детей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

подбор коррекционных мероприятий;  

– описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с 

НОДА;  

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательных и других организаций.  

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной 

программы  предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных 

и психических функций. Предметы коррекционного цикла следует 

определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений:  

– преимущественно двигательных;  

– преимущественно речевых;  

– сочетание двигательных и речевых, 

 – недостатков общего психического развития 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории строиться дифференцированно. В цикл 

коррекционных занятий обязательно включаются:  

 логопедические занятия для детей с речевой патологией; 

 индивидуальные и/или групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций;  

 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития 

каждого обучающегося.  

 

Коррекционную помощь оказывают специалисты (медицинские 

работники соответствующего профиля,  педагог-психолог; учитель – 

логопед, 

позволяющую удовлетворять особые образовательные потребности 

ребенка с НОДА). Специалисты могут работать в системе образовательных 

организаций для обучающихся с НОДА или в системе здравоохранения 

(лечебные учреждения,  ППК и др.) 

 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  
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– определять особые образовательные потребностей обучающихся с 

НОДА;  

– определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

 

создавать условия, способствующие обучающимся с НОДА 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-педагогической комиссии);  

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных 

услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с НОДА;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и 

другим вопросам;  

– оказание консультативной и методической помощи учителям школы;  

– создание в школе условий для сохранения и укрепления психического 

здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической 

деятельности.  

 

Принципы формирования программы. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на 

основании согласия родителей (законных представителей) и предполагает 

разъяснительную работу по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
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также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования.  

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

Направление и содержание работы. 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

особенностей  развития и здоровья обучающихся с НОДА с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы включает:  

– психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АОП НОО;  

– анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоении ими 

содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);  

- формирование в классе (группе) психологического климата 

комфортного для всех обучающихся;  

-  совершенствование коммуникативной деятельности;  

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся;  
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- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с НОДА;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, 

консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

НОДА. Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с НОДА для всех участников 

образовательного процесса;  

-  консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися;  

-  консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения обучающего с НОДА.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с НОДА, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с НОДА;  

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с НОДА с участниками образовательного 

процесса, родителями (законными представителями) обучающегося.  

 

Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Разделы программы 

1  раздел  

Диагностический 
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Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. Проведение педагогической и психологической 

диагностики через наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного 

обследования и др. Составление социально-психологического портрета 

ученика. Определение путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения. 

2раздел  

Коррекционно-развивающий 

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего 

школьника, сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов, психологов,  логопедов, врачей, 

социальных педагогов и других специалистов. Предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, развития и обучения детей. Эта работа проводиться 

как в виде познавательно-обучающих занятий с детьми, так и в виде 

организованной игровой деятельности. 

3раздел  

 Оздоровительный 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших 

школьников. Создание в образовательном учреждении щадящего режима с 

соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания детей. 

Осуществление строгого контроля за детьми, имеющими явления 

вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения, 

аллергические реакции, склонность организма к хроническому течению 

заболеваний внутренних органов. Оздоровительная работа проводится в 

комплексе с диагностической и коррекционно-развивающей. 

4  Раздел  

Контрольный 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных 

специалистов (учителей, психолога, логопеда,  медицинской сестры) с целью 

создания благоприятных условий для развития личности каждого ребенка. 

 

 

Программа действий специалистов по осуществлению 

коррекционной работы в начальной школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 раздел                                                  Диагностический 
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Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Изучение 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.). 

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к 

школьной жизни. 

Диагностика 

представлений 

родителей о 

готовности 

их детей к школе. 

Определение 

школьной 

мотивации 

обучающихся. 

Составление со 

циально- пси- 

хологического 

  портрета ученика 

Диагностика 

памяти младшего 

школьника. 

Диагностика 

внимания 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

школьных 

трудностей. 

Диагностика 

уровня воспитан-

ности. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета 

ученика 

Диагностика 

мотивационной 

и волевой сфер 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы и 

личности 

младшего 

школьника. 

Составление 

социально-

психологическо

го 

  портрета 

ученика 

Диагностика 

интеллектуальног

о развития детей. 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

склонности к 

вредным  

привычкам. 

Диагностика 

уровня развития 

гражданственност

и и патриотизма. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета 

ученика 

2 раздел  Коррекционно-развивающий 

Коррекция 

внутренней позиции 

ребенка. 

Коррекция мелкой 

моторики и  

пространственной 

ориентации 

(письмо). Речевая 

коррекция 

(чтение). 

Коррекция 

исходных 

представлений о 

количестве, 

величине и др. 

(математика). 

Коррекция  

Коррекция, 

развитие и 

формирование 

учебных навыков. 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей. 

Коррекция и 

развитие  

познавательных  

процессов. 

Развитие и  

коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

Подготовка  

рекомендаций по 

Коррекция 

и развитие 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника. 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего 

школьника. 

Развитие у 

обучающихся 

сильных сторон 

характера, 

уверенности в 

Коррекция и 

развитие  

межличностны

х  

отношений в 

детском 

коллективе. 

Профилактика 

вредных 

привычек у 

младших 

школьников. 

Подготовка 

рекомендаций 

по воспитанию 

у детей  

гражданственн
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умственного  

развития. 

Коррекция 

зрительно-

моторных 

и оптико- 

пространственных 

нарушений. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

воспитанию 

детей. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития  ребенка 

себе. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

ости 

и патриотизма. 

Коррекционна

я 

работа с 

детьми 

«группы 

риска». 

Консультирова

ние родителей 

по вопросам 

воспитания и 

развития ре-

бенка 

3 раздел                            Оздоровительный 

Изучение истории 

развития ребенка 

и состояния его 

здоровья. 

Определение 

темпа  

психофизического 

развития, 

соматических и 

психоневрологическ

их расстройств. 

Динамическое  

медицинское 

наблюдение 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья 

обучающихся. 

Подготовка  

рекомендаций по 

укреплению  

здоровья детей. 

Проведение 

профилактически

х 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их  

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания.  

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся. 

Подготовка 

рекомендаций 

по укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций 

с детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по 

теме «Здоровый 

образ жизни 

ребенка в семье». 

 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья 

обучающихся. 

Подготовка 

рекомендаций 

по укреплению 

здоровья 

детей. 

Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

по 

сохранению и 

укреплению  

здоровья 

младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

с детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 
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собрания по 

теме «Как 

подготовить 

ребенка к 

переходу в 

пятый класс». 

 

4 раздел                                     Контрольный 

Составление плана работы каждого специалиста на год. Ведение журнала 

развивающих занятий; консультации (отдельно — детей, педагогов и родите-

лей).  

Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими 

школьниками. Составление справок по итогам мониторингов проводимых 

мероприятий и реализуемых программ. 

 Составление диагностических карт обучающихся.  

 Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. 

 Планирование дальнейшей деятельности. 

 

Работа по  психолого-педагогическому изучению ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Психологическое Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время. 

(учитель, педагог-

психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, 

педагог- психолог). 

Наблюдения во 

время занятий. 
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самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка. 

Изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с 

родителями и 

учителями - 

предметниками. 

Наблюдение 

(педагог- психолог). 

Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

Психотерапевтичес

кая  работа с семьей 

Итоговая 

диагностика, 

совместный анализ 

результатов 

коррекционной работы 

(педагог-психолог, 

учитель). 

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающего  

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
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особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающего  

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый обучающейся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных  интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение   следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе  

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию детей. В связи с этим  работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 
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результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале коррекционных 

занятий. На одной стороне заполняется список всех обучающихся класса, 

фиксируются даты  занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах  коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание  успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания  увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий по  решению школьного психолого-

педагогического консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Для обучающихся с ОВЗ согласно требованиям Стандарта 

Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в соответствие с 

рекомендациями ТПМПК, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов.  

Речевая практика или другой предмет из компонента ОО: 

Формирование умения составлять рассказ, умения грамотно ставить и 

задавать вопросы, отвечать на них. Формирование общей разборчивости 

речи. 

Основы коммуникации или другой предмет из компонента ОО: 

Формирование новых форм общения соответствующих возрасту и 

обеспечение условий для общения детей со сверстниками, тренировка 

разных коммуникативных умений. Психомоторика и развитие деятельности.  

Двигательная коррекция: Обеспечение коррекции индивидуальных 

двигательных нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных курсов. 
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Коррекционный курс «Речевая практика»  

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. 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

Основные   задачи   реализации   содержания:   Формирование   

различных   форм общения  обучающегося   со   взрослыми   и   

сверстниками.   Тренировка   различных коммуникативных умений.  

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности». 

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. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции 

индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяжести 

поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 

Развитие двигательной активности. 

2.5.Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с НОДА. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с НОДА, организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с НОДА в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
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предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с НОДА, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; расширение 

круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. Школа самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, 

особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями . 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно 

- развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 

часов. 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей и обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся 

по следующим направлениям развития личности: 

1.  Спортивно-оздоровительное 

2.  Духовно-нравственное 

3.  Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5.  Общекультурное  

В рамках внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) запланировано 

проведение коррекционно - развивающих занятий в количестве 2 часов в 

неделю (на одного человека). Форма организации занятий индивидуальная.  

Коррекционно-развивающая область: 

1)Коррекционно-развивающие занятия  «Психомоторика, двигательная 

коррекция и развитие деятельности» с педагогом-психологом; 

2) «Речевая практика» 

 

Согласно требованиям Стандарта обязательным компонентом для 

обучающихся получающих начальное основное образование является 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

с ОВЗ. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.  

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции психического развития, а также восполнению 

пробелов в знаниях, проводятся коррекционные и индивидуальные занятия. 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия дополняют эту 

коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на 
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преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных обучающихся. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлены занятиями логопедическими, 

психокоррекционными,  направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Коррекционно-развивающие курсы для индивидуальных  занятий, 

подобраны исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА 

на основании рекомендаций ТПМПК и индивидуальной программы 

обучения.  

В организации внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих 

занятиях могут  принимать участие: учителя, воспитатели групп 

продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, медработники (медицинские специалисты вне 

школы). 

Психокоррекционные занятия: цель занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. Основные 

направления работы: диагностика и развитие эмоционально-личностной 

сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). Использование развивающих игр 

и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на 

развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Недельная нагрузка по распределению часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность для обучающихся с ОВЗ составляет не менее  4  

часов, из них на проведение коррекционных занятий 2 часа для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1).                                                                       

Коррекционно-развивающие занятия в МБОУ «Славкинская СШ»  

проводится с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся и обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей, возможностей обучающихся с ОВЗ. 

План внеурочной деятельности включая коррекционно-развивающую 
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область начального общего образования для обучающейся  2  класса с 

НОДА  представлен в приложении «Индивидуальный учебный план…» 

Планируемые результаты внеурочной деятельности школы. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучениекоммуникативного, нравственного, 

эстетического потенциала личности (листы наблюдения, анкеты, опросы, 

тесты). 

 

  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеются необходимые условия реализации модели внеурочной 

деятельности, предусмотренные требованиями ФГОС. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

оборудованным спортивным залом, библиотекой с выходом в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам, школьным музеем, 

кабинетом психологической разгрузки. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или 

на основе переработки примерных образовательных программ. Обязательной 

частью рабочей программы курса внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. 

Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется на гарантию 

достижения результата определенного уровня. При разработке программ 

выстроена логика перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого уровня. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной 

деятельности: 

-тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определённом проблемном поле и используют 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности; 

-образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

-комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности:  
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первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения;  

третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Кадровые условия: организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется учителями начальных классов. Коррекционно - 

развивающая область организуется: педагогами школы, учителями - 

предметниками,  педагогом-психологом, учителем - логопедом. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся  в рамках деятельности общешкольного коллектива - для 

обучающихся, получающих образование в условиях класса; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления. 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые 

в школе, разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ООП НОО МБОУ «Славкинская СШ». 

АООП НОО МБОУ «Славкинская СШ»  для обучающихся с НОДА 

может включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития 

потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования
5
 

                                                           
5
Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской 
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возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план  МБОУ «Славкинская СШ»  для первого уровня общего 

образования обучающихся с НОДА представлен  1  вариантом примерного 

учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение  в 

течение 4 лет ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.1.) обучающимися с НОДА 

составляют 4 года.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет 34 недели, в 1  классе  — 33 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель. Для обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);
6
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1  класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в размере 1 недели.  

Домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. 

(п. 10.5 СанПиН 2.4.2.3286-1 Содержание домашнего задания определяется 

учителем и может различаться в зависимости от их индивидуальных 

возможностей.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

потребности детского организма в двигательной активности:  

− гимнастика до учебных занятий;  

                                                                                                                                                                                           
Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 

6
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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− динамические паузы в середине учебного дня;  

− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;  

− подвижные игры на переменах;  

− уроки физической культуры;  

− внеклассные спортивные мероприятия.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной русский язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке»   корректируется в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык»- введен учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)», в результате изучения которого у 

обучающихся с НОДА будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся   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. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области могут быть представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю 

указывается на одного обучающего. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин., на групповые 

занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может более 3039 

часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени 

начального общего обучения составляет за четыре года обучения до 1350 

часов. 

 

Учебный план 1-4 классов. 

 
предметные 

области 

Предметы 1 2 3 4 Всего 

                       Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное 

чтение.  

 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

     

На поддержку предметов:      
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Если по медицинским показателям обучающийся с НОДА обучается  на 

дому, то составляется индивидуальный учебный план, который согласуется с 

родителями (законными представителями). 

 

 

 

Учебный план АООП НОО с учётом особенностей развития детей с 

НОДА 

по организации индивидуального обучения на дому. 

 

По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении, рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому.  

Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

является заявление родителей и медицинское заключение ТПМПК. 
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 Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным 

учебным планом по предметам и расписанием занятий, которые 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно, согласно 

школьному положению об индивидуальном обучении на дому по 

медицинским показателям. 

 Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются 

на основании недельной учебной нагрузки, согласовываются с родителями 

(законными представителями) и утверждаются директором школы. 

Рекомендация ТПМПК  о переводе на индивидуальное обучение на дому 

(далее - индивидуальное обучение) не является основанием для исключения 

обучающихся из процесса социализации и коммуникации. В связи с этим по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающимся 

предоставляется возможность посещения индивидуальных занятий в здании 

школы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.1.)  

Обучение на дому по медицинским показателям. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов по классам в 

неделю 
II 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

2 

1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

0,25 

0,25 

Иностранный язык  

Иностранный язык 

(английский) 0,5 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Искусство 

 

Музыка  0,25 

 
Изобразительное 

искусство 

 

0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 23 

 

 

План внеурочной деятельности  

(включая коррекционно-развивающую область)  

 

 

 

 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 

менее 2 часов. Внеурочная деятельность – по запросу родителей в рамках 

воспитательной работы учителя. 

Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год – Приложение 

1. 

 

3.2. Календарный учебный график начального общего образования 

МБОУ «Славкинская СШ»  на 2020-2021 учебный год. 

 

Календарный учебный график для обучающихся 1-4 классов является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательной деятельности в учебном году. 

       Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной 

занятости 

 

 

2 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука футбола 1 

Общекультур-ное Весь мир в красках 1 

Общеинтеллек- 

туальное 

Математика с увлечением 1 

Русский язык с увлечением 1 

 Шахматы 1 

Коррекционно-

развивающее  

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом «Развивай -

ка» 

1 

Коррекционные занятия с 

логопедом 

1 

ИТОГО  ЧАСОВ 7 
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Календарный учебный график полностью соответствует ООП НОО, 

разработанной МБОУ «Славкинская СШ» на соответствующий учебный год. 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Славкинская средняя школа» 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

составлен в соответствии со  следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 10 июня 2020 
года). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 

№ 655 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 

№ 442" Зарегистрирован 16.12.2020 № 61494) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59783) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся"(Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828)  

 Письмо   Министерства   образования   и   науки   Ульяновской   области   

от19.07.2020г. №73 иогв-01/4410исх «Об организации 2020-2021 учебного 

года» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ООО». 
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 Письмо Министерства образования Ульяновской области от 05.07.2012 

№73-иогв-22-01/4279исх «Рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в ОУ, реализующих общеобразовательные программы 
основного общего образования».  

 Устав МБОУ «Славкинская СШ». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия   

73Л01 №0001023, регистрационный №2483 от 20.07.2015г. 

 

•  Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 

0000632, регистрационный №2674 от 24.09.2015 г. 

•  Решение Педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Славкинская средняя школа» 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области  

(протокол № 8 от 28.08.2020 г.) 

Календарный учебный график МБОУ «Славкинская СШ» обсуждается 

и принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директора учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения 

и  Учредителем. 

Школа  работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-11 

классах.  Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 

учебных недель, во 2-8, 10 классах - 34 учебные недели, в 9 классы – 35 

учебных недель (с  учётом периода государственной итоговой аттестации),11 

классы – 36 учебных недель (с  учётом периода государственной итоговой 

аттестации). 

Учебные занятия в школе начинаются в 08 час.00 мин., заканчиваются  

в  соответствии с расписанием класса, утверждённым директором школы. 
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Продолжительность уроков в общеобразовательном учреждении в 1-м классе 

составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, 

во 2-11 классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут,  продолжительность перемены после 1-5 

уроков – 10-20 минут, динамических пауз для обучающихся 1 класса – не 

менее 30 минут. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Славкинская средняя школа» муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 

реализацию  образовательных программ в полном объёме в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Организация образовательной  

деятельности 

Сроки 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года:  

1,9, 11  классы  25 мая 2021 г. 

2-8,10 классы 30 мая 2021г. 

Окончание триместра:  

1 триместр          15 ноября 2020 г. 

2 триместр 17 февраля 2021 г. 

3 триместр  30 мая  2021 г. 

Для 1,9, 11  классов 25 мая 2021 г. 

Для 2-8 классов 30 мая 2021г. 

Осенние каникулы С 07 октября 2020 г. по 11 октября 2020г. 

 С 16 ноября 2020г. по 22 ноября 2020г. 

Зимние каникулы С 30 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 

 С 18 февраля 2021г. по 23 февраля 2021г. 

Дополнительные каникулы  

для 1 классов 

С  15 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г. 

Весенние каникулы С 03 апреля по 07 апреля 2021 г. 

Летние каникулы  

для 1-8, 10 классов  

С 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

1 триместр           1модуль 1сентября 2020 г. 

                              2 модуль 12 октября 2020г. 

2 триместр          3 модуль 23 ноября 2020 г. 

                             4 модуль 11 января 2021г. 

3 триместр        5 модуль 24 февраля 2021г. 

                           6 модуль 08 апреля 2021г. 

Продолжительность урока:   

1 класс:  

С 1 триместра 3 урока по 35 минут каждый; 

С 2 триместра до 30.12.2020г. По 4-5 уроков по 35 минут каждый 
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С 3 триместра По 4-5 уроков по 40 минут каждый 

2-11 классы 40 минут  

Промежуточная  годовая аттестация:   

обучающихся во 2-8, 10 классах По итогам учебного года  

Промежуточная аттестация 

обучающихся: 

 

во 2-9 классах По итогам триместра, года 

в 10 классах По итогам полугодия, года 

в 11 классах По итогам полугодия, года 

Итоговая аттестация обучающихся в 9, 

11 классах  

По итогам сдачи ГИА: ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

Расписание звонков № урока 1 класс 

(1 

полугодие) 

1 класс (2 

полугодие) 

2-11 классы 

Зарядка 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 8.00-8.35 8.00-8.40 

2 8.50-9.25 8.50-9.30 

3 9.40-10.15 9.40-10.20 

4 10.40-11.15 10.40-11.20 

5 11.40-12.15 11.40-12.20 

6 12.30-13.05 12.30-13.10 

7 - 13.20-14.00 

 -  

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов 

В сроки, установленные Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области 

Государственная итоговая  аттестация 

выпускников 11 класса 

В сроки, установленные Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области 

Продолжительность учебного года 1 класс - 33 учебных недели 

2-8,10 классы – 34 учебные недели 

9 классы – 35 учебных недель (с  учётом 

периода государственной итоговой аттестации), 

11 классы – 36 учебных недель (с  учётом 

периода государственной итоговой аттестации) 

Летняя трудовая 

    практика 

По решению педагогического совета 

МБОУ «Славкинская СШ» 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Режим работы школы: 

     Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

     В праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации,  МБОУ «Славкинская СШ»  не работает. 

     Во время каникул режим работы МБОУ «Славкинская СШ» 

осуществляется согласно плана работы на каникулы, утвержденного 

директором школы. 
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3.3. Система условий реализации АООП НОО 

 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 

6.1.), должны иметь среднее специальное, высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по 

специальности «Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной 

документом установленного образца. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом 

установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации 

программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо 

получить образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

При необходимости в процесс реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА образовательная организация может временно или 

постоянно обеспечить участие учителя, который должен иметь высшее 
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профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей 

(специальностей) или пройти курсы переподготовки по соответствующей 

программе.  

В штат специалистов организации, реализующей АООП для 

обучающихся с НОДА, могут входить специалисты по адаптивной 

физкультуре (лечебной физкультуре). 

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, 

не имеющую медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и 

воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или 

реабилитационного центра. 

При необходимости школа использует сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

 

В штат специалистов МБОУ «Славкинская СШ», реализующей АООП 

НОО для детей с ОВЗ входят учителя начальных классов, учитель музыки, 

учитель физической культуры, педагог-психолог, дефектолог. 

Основная часть  педагогов МБОУ «Славкинская СШ», в том числе 

реализующие программу коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют 

высшее профессиональное образование по педагогическим специальностям 

или по направлениям ("Педагогическое образование", "Психолого-

педагогическое образование"), а также прошедшие курсы повышения 

квалификации по теме «Обучение детей с ОВЗ в условиях ФГОС для детей с 

ОВЗ»  

Педагог-психолог  имеет высшее профессиональное образование по 

образовательной программе "Психолого-педагогическое образование". 

В  целях повышения квалификации и профессиональной  переподготовки  

педагогических и руководящих работников по вопросам  реализации АООП 

НОО для детей с ОВЗ имеется план-график по повышению квалификации 

педагогов по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ. Все учителя начальных 

классов прошли курсы повышения квалификации по вопросам особенностей 

организации  обучения детей с ОВЗ в условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

С учетом требований к кадровому обеспечению АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ был проведен анализ кадрового состава МБОУ 

«Славкинская СШ»   на предмет соответствия данным требованиям. 

 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО, реализующейся в 

условиях МБОУ «Славкинская СШ» 
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(потребность) 
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учитель начальных классов 

учитель музыки 

учитель физической культуры 

учитель иностранного языка 

педагог-психолог 

учитель -логопед 

 

4 чел 

1 чел 

1чел 

1чел 

1чел 

1чел 

 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

-наряду со средним или 

высшим профессиональным 

педагогическим образованием 

по соответствующему 

занимаемой должности 

направлению (профилю, 

квалификации)  

Все имеют  с профессиональное 

педагогическое образование. 

Учитель начальных классов 

осуществляющий индивидуальное 

обучение на дому по мед показаниям 

имеет удостоверение о  прохождении 

курсов повышения квалификации по 

организации учебного процесса с 

детьми с ОВЗ «Современные 

технологии инклюзивного 

образования  для обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе на 

уроках начальной школы в условиях 

реализации ФГОС 20.03-27.04.2019г. 

108ч. Г.Ульяновск. 

 Есть потребность в повышении 

квалификации учителей-

предметников. 
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 2 чел - заместитель директора по 

УВР и по ВР- имеют высшее 

педагогическое образование. 

 

 Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с 

РАС, принимают активное участие в районных, региональных, 

всероссийских и международных конференциях, вебинарах по апробации 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование должно быть предусмотрено финансирование, размер 
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которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

file:///E:/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182


152 
 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы 

НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков), рабочее место обучающегося с 

НОДА должно быть специально организовано в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья.  

При реализации общеобразовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
7
 

 

В МБОУ «Славкинская СШ», осуществляющую реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА,  созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

и технологий,  обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Адаптация образовательной 

среды. Общешкольное пространство 

Учебное пространство класса 

Стенды на стенах 

образовательного учреждения с 

представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах 

безопасности и т.д.. 

-Вторая парта 

-Интерактивная доска и другое 

мультимедийное оборудование, 

. -Компьютер c колонками и 

выходом в Internet. 

Кабинет для 

индивидуальных/групповых занятий 

Средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), 

                                                           
7
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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с педагогом-психологом. 

 

принтер, сканер 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования в основном 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (мест личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры школы 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь,  

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда 

во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса на уровне начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых  обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,  число 

читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию;  



154 
 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, 

но и специфическим образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА  

отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА. 

Обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для 

организации групповой и индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их семьям. В случае обучения ребенка в условиях 

образовательной организации педагог-психолог и учитель – дефектолог 

занимаются с ребенком  в школьных кабинетах. 

Школа имеет следующее специальное оборудование: 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка; 

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-

восстановительной работы, которая должна вестись в следующих 

направлениях: 

Педагоги и администрация организации должны регулярно запрашивать 

рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического режима, 

учитывающие возрастные изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального 

ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной 

патологией. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора 

ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств реабилитации, рефлекс - запрещающие 

позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения активности 

патологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), 

обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в 

пространстве и возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, 

тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию 

двигательного статуса ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной 

патологией должен получать необходимый специальный комплекс лечебно-
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восстановительных мероприятий на базе медицинских организаций, 

проходить курсы лечения в специализированных больницах и 

реабилитационных центрах. 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой 

формы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, в том числе программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

а также определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы. 

 

Социальные условия пребывания участников образовательных 

отношений: 

  

В МБОУ «Славкинская СШ» есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с психологом, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося . 

Для обучающихся  необходимо создавать доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио- визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Овладение обучающимися  образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков. 

Оборудование спортивного зала имеет наличие необходимого 

спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности.  

Имеется в наличии следующее оборудование:  

-  стенка гимнастическая   

- мостик гимнастический   

- щиты баскетбольные    

- брусья навесные на шведскую стенку   

- скамья для пресса   

- доска для пресса    

- скамейка гимнастическая    

- упоры для отжиманий    

- канат для лазанья (гимнастический)    

- стол теннисный    

- стойка с планкой для прыжков высоту    

- тренажеры для занятий фитнесом. 

-   
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- к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно, в случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, 

тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных 

навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 

целью в помещении класса могут быть созданы специальные зоны.  

Необходимо соблюдение следующих требований: 

- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей 

детей, с двигательной патологией воспитывающихся в данной 

организации.); 

- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных 

потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т.д.). 

При обучении ребенка с НОДА в условиях класса возможно  

зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с 

закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для обучающегося с НОДА, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует 

повышению уровня собственной активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий  проводятся 5-минутная 

физкультпауза с включением лечебно-коррекционных мероприятий.  

Организация рабочего пространства ребенка с ОВЗ осуществляется с 

использованием здоровьесберегающих технологий. Каждый класс 

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. 

Номер парты подбирается  в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парты имеют 

хорошее освещение, учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая 

рука правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если 

ребенок левша, тогда стол устанавливается возле окна так, чтобы свет падал 

справа. Необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии 

вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты 

должен открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо- моторных навыков) рабочее место обучающегося с 

ОВЗ, в частности с НОДА, должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 
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предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений. 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 
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приложение 1 

 

Индивидуальный учебный план 

начального общего образования для ученицы 2 класса 

по реализации АООП НОО ОВЗ  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1.) 

Основание: копия заключения 

 протокол  ЦПМПК №663/52 от20.10.2020 г 

 

Для обучающейся реализуется индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показателям. Коррекционно-развивающие занятия части, 

формируемой участниками образовательных отношений, плана внеурочной 

деятельности проводятся  индивидуально.  Учебный год-34недели 

 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов по классам в 

неделю 
II 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

2 

1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

0,25 

0,25 

Иностранный язык  

Иностранный язык 

(английский) 0,5 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Искусство 

 

Музыка  0,25 

 
Изобразительное 

искусство 

 

0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 23 
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План внеурочной  деятельности (включая коррекционно-развивающую 

область) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарный план воспитательной работы школы  

на 2020-2021 учебный год 

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

мероприятия 

 

Классы 

Время проведения  

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 

Уроки мира. «Окончание второй 

мировой войны». 

1-4 01.09 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута тишины.  

 

1-4 

 

03.09 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

 КТД «принятие  в  светлячки»  1 11.10 Классный  

руководитель 

       Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Программы внеурочной 

занятости 

 

 

2 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука футбола 1 

Общекультур-ное Весь мир в красках 1 

Общеинтеллек- 

туальное 

Математика с увлечением 1 

Русский язык с увлечением 1 

 Шахматы 1 

Коррекционно-

развивающее  

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом «Развивай -

ка» 

1 

Коррекционные занятия с 

логопедом 

1 

ИТОГО  ЧАСОВ 7 
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Праздник урожая «Дары 

природы». Конкурс: рисунка, 

поделок из природного 

материала и овощей. 

6-7 12.09 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Участие в месячнике   

благоустройства  

1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Декада отечественной истории 1-4 декабрь кл. руководители, 

рук.музея,  

учитель истории 

Единый день гражданской 

обороны. 

1-4 01.10 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

.День народного единства.  1-4 02.11 Учитель истории 

Единый урок  «Князь А. 

Невский» 

1-4 12.11 Кл. рук. 

Экологическая игра «Мы - юные 

экологи» рисунки, викторины, 

презентации, исследовательские 

работы 

1-4 13.11- 23.11 Учитель 

биологии, 

Кл. руководители 

Памятная дата: 290 –летию А.В. 

Суворова – информминуты 

1-4 23.11 Кл. рук. 

День Героев Отечества в России. 

Проведение классных часов на 

темы: «Герои Отечества»,  

Посещение школьного  музея. 

1-4 09.12 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Рук. музея  

Уроки истории «Конституция - 

основной закон» 

1-4 12.12 Кл. руководители 

1) Соревнования «Веселые 

старты» 

 

1-4 

 Ноябрь  

 

 

Учитель 

физкультуры 

Кл. рук. 

Новогодний калейдоскоп. 1-4 27.12 Зам.директора по 
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Праздник Нового года. ВР  

Кл. рук. 

«Рождество приходит в каждый 

дом» - праздник у ёлки в кругу 

семьи 

1-4 05.01 Родители 

Кл. рук. 

«День образования  

Ульяновской области  

1-4 январь библиотекарь,  кл. 

руководители  

1 ) Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

2)Тематические уроки мужества. 

«Блокада Ленинграда».  

3) «Защитникам  Сталинграда» 

1-4 27.01 

 

 

февраль  

Кл. руководители 

рук.музея  

учитель истории  

Лыжные соревнования «Лыжня 

России» 

1-4 13.02 Учитель 

физкультуры 

Кл. руководители 

День памяти героев 

интернационалистов. Час 

памяти. 

1-4 15.02 Кл. рук. 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. (викторины, 

конкурсы, игры) 

 

1-4  

21.02 

Зам.директора по 

ВР кл.  

руководители  

Урок ГО по пожарной 

безопасности, поведение на воде 

во время весенних паводков. 

1-4 01.03 Кл. рук. 

Праздник День 8 марта. 

Концерт-поздравление. 

1-4 04.03 Кл. руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» ,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, викторина) 

1-4 12.04 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Лёгкоатлетический кросс. 1-4 20.04 Учителя 

.физкультуры 

Международный день Земли. – 1-4 22.04 Кл. руководители 
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познавательная программа. 

Конкурс  проектов  «Малая  

академия» - защита  проектов и 

исследовательских работ 

1-4 февраль Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук.. 

Участие в митинге, 

посвященном Дню Победы и в 

акции «Бессмертный полк» 

1-4 09.05 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Праздник здоровья». 1-4 14.05 Уч. физкультуры 

Праздник «Последнего звонка» 1-4 23.05 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 27..05 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Подвижные  игры» 2-4 2 Пугачев  Д. В..  

Кружок  «Умелые ручки»  1-2 1 Бусарова Ю. Н.  

ВД «Русский  язык  с 

увлечением» 

1-4 1 Кл. руководители  

ВД «Математика  с увлечением»   1-4 1 Кл. руководители 

Кузьмина  Л. В.  

ВД  «Мы - ваши друзья» 3 1 Карташова Е. С.   

ВД «Шахматы»  1-4 1 кл. руководители   

ВД «Азбука  футбола» 1-4 1 кл. руководители 

.  

ВД «Весь мир в красках»  2-4 1 Опекунова   А. Б.  

                                            Самоуправление 
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Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

День учителя.. 1-4 02.10 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Конкурс патриотической песни 1-4 февраль Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Проведение  социально-

значимой  акции  «Свеча  

Памяти» 

1-4 8 мая  Рук.  музея  

Работа спортивного  клуба  

«Славяне»  

1-4 Постоянно Уч.  физкультуры  

Работа актива    «Светлячки»  1-4 Постоянно  кл. руководители  

                                          Профориентация 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Цикл  бесед  о профессиях  1-4 сентябрь- май Кл. руководитель 

Профориентационные игры  1-4 ноябрь 

январь  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Беседа  «Профессии  моих 

родителей»  

1-4 март  Зам.директора 

 Кл. руководитель 

Конкурс  рисунков  «Все работы  

хороши…» 

1-4 апрель  Кл. руководители, 

родители 

 

Школьные и социальные медиа 

 

мероприятия 

 

Классы 

Время проведения  

Ответственные 

Выпуск  листовок «Я и  мой  

класс»  

1-4 Постоянно  Совет  

старшеклассников  

Создание  коллажа «дела  моего 

класса»  

8-9 В течение года Кл. руководители 
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Размещение фотографий 

классных мероприятий на сайте 

школы 

8-9 В течение года Кл. руководители 

                            Детские общественные объединения 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Акция «Подари книгу» в 

библиотеку. 

1-4 Сентябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Библиотекарь  

Единый день ГО. Участие 

отрядов в эстафете 

1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Операция  «Забота»  1-4 постоянно Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

День здоровья 1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Акция ЗОЖ :конкурс рисунков, 

флешмоб- весёлая зарядка 

1-4 ноябрь Уч. физкультуры, 

Старшая вожатая 

ЗДВР 

Кл. рук. 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. «А ну как мальчики».  

1-4 февраль  

Кл. рук. 

уч. физкультуры 

«Наш выбор- жизнь» -игра- 

соревнование по ЗОЖ 

1-4 апрель Уч. физкультуры,  

Организация работ по 

благоустройству школы: 

высадка цветов, 

облагораживание  территории  

1-4 Апрель, май Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 
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                                               Волонтерство 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Время проведения  

Ответственные 

Уборка урожая  на пришкольном 

участке 

4 04.09 Отв. за 

пришкольный 

участок, кл. 

руководители 

Акция: посади дерево (разбивка  

парка  в честь лесовода  М. И. 

Битяева) 

3-4 17.09 Рук.школьного  

лесничества  

Кл. рук. 

Акция «Лес Победы»  1-4 25.09 

28.09 

Рук.школьного  

лесничества  

Кл. рук. 

Операция  «Забота»  1-4 Постоянно Волонтеры 

Неделя добра . Поздравление 

односельчан 

1-4 март Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Помощь в уборке территории у  

храма   Св. Пантелеймона и в 

парках  «Лес Победы» . 

3-4 Апрель, май Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

                                         Экскурсии, походы 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Поход совместно с родителями. 

Тема: ориентирование на 

местности. 

1-4 май Кл. рук. 

 

Посещение  районного 

краеведческого музея  

1-4 Апрель, май  кл. руководители  

Заочное путешествие в музеи 

Ульяновской  области  и России  

(онлайн) 

1-4 В течение года  Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

Экскурсии    в школьный  музей   1-4 Сентябрь,  декабрь, 

февраль, апрель,   

Рук.  музея  



166 
 

май  

Туристический  слет  1-4 май Кл. рук., учителя-

предметники 

                  Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Конкурс рисунков. Участие в 

международном конкурсе 

«Красота Божьего Мира» 

1-4 Сентябрь уч.  ИЗО  

Участие в районной акции ЗОЖ. 

Флешмоб, конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

1-4 ноябрь Учитель   ИЗО  

Кл. рук. 

Участие в конкурсе ПДД 

конкурс  сочинений и рисунков 

1-4 ноябрь Кл. рук. 

«Новогодний калейдоскоп» . 

Подготовка и празднование 

Нового года. 

1-4 26.12 Зам.директора по 

ВР  

Кл. рук. 

КТД «Рождественская сказка». 

 Беседа о  святках. 

1-4 07.01 Библиотекарь 

Мероприятия  в рамках 

месячника патриотической 

работы  (по отдельному плану)  

1-4 18.02 Кл.руководители  

преп. ОБЖ 

Рук.музея 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» ,«Космические дали» 

(конкурс рисунков, викторина) 

1-4 12.04 Учитель  физики, 

кл. рук.  

День земли. «Земля только 

одна» Тематические классные 

часы. (викторины, конкурс 

рисунков) 

1-4 21.04 Кл. руководители  

Конкурс чтецов «Во имя вас мы 

празднуем Победу» 

 

1-4 май Старшая вожатая 

ЗДВР 

Кл. рук. 
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Работа с родителями 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Время проведения  

Ответственные 

Информационное оповещение  

родителей  о деятельности 

школы через школьный сайт 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 Сентябрь, февраль, 

март 

Кл. руководители, 

родительский 

комитет 

Классные  родительские  

собрания  

1-4 Сентябрь, ноябрь,  

январь,  март,  май  

Кл. руководители  

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Кл. руководитель 

Участие родителей  в школьных 

мероприятиях  (праздник 

урожая, поход, уборка 

территории, новогодние 

праздники, праздник 8 марта 

чаепитие и.т.д.) 

1-4 В течение года Совместное 

участие 

родителей и 

педагогов. 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

                                                          Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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